
20202
15 сентября 

№35(458)

Так, на участке № 90 по району Марьино списки изби-
рателей ко дню голосований оказались не прошитыми, не 
пронумерованными, не скреплёнными печатью, поэтому 
вовремя начать голосование не удалось. 

В агитационной листовке кандидатов в депутаты Л. П. Ки-
селёвой и И. Б. Лифанцева, распространяемой тиражом в 
18000 экземпляров, за избрание вышеуказанных кандида-
тов выступают должностные лица, являющиеся государст-
венными и муниципальными служащими, членами органов 
управления организаций, что нарушает пункт 7б) 8.2 статьи 
48 Федерального закона «Предвыборная агитация, агитация 
по вопросам референдума». Уполномоченный представи-
тель избирательной комиссии от КПРФ Н. В. Кутлунина по-
дала жалобу на вышеуказанный материал в избирательную 
комиссию муниципального округа Бабушкинский, однако на 
распространение незаконной листовки это не повлияло. 

Членам избирательной комиссии с правом совещатель-
ного голоса отказывают в праве производить видео-
съёмку, хотя даже наблюдателям, чей функционал значи-
тельно уже, а статус ниже, это разрешено. 

Рейтинг «Единой России» упал настолько, что конку-
ренты не гнушаются идти на крайние меры. Так, аккаунт 
кандидата от КПРФ Елизаветы Барышниковой в инста-
граме был взломан, и от её имени рассылается ложная ин-

формация: якобы мать Елизаветы попала в ДТП, и семья 
собирает средства. Цель этой провокации очевидна: вы-
вести кандидата из равновесия, а впоследствии обвинить 
в незаконном сборе средств. 

Количество голосующих на дому выросло в три раза. 
Представители избирательной комиссии пообщались с 
жителями Марьино и убедились, что те настроены скепти-
чески и «уже знают, за кого будут голосовать». Соцслужбы 
платят за каждый «правильный» голос по четыре тысячи 
рублей или же выдают талоны на ту же сумму – система та-
кая же, как при голосовании по поправкам в Конституцию. 

Ещё одна разновидность махинаторов – люди, требую-
щие предоставить им право голосовать досрочно. Они при-
носят с собой ксерокопии путёвки на экскурсию в Кубинку, 
которая якобы помешает им проголосовать в срок, что аб-
солютно не обосновано: автобус на экскурсию отправляется 
в 11 утра, а избирательные участки работают с восьми. 

О самовыдвиженцах, клеящих свои объявления прямо 
поверх объявлений кандидатов от КПРФ, о партии-спой-
лере «Коммунисты России», призывающей «голосовать за 
настоящих красных», было уже сказано не раз.  

Александра Смирнова 
От редакции. Подробно о том, как проходили довыборы 

в Москве, мы расскажем в следующем номере газеты.

И это названо выборами?!!...
Дополнительные выборы в Советы депутатов муниципальных округов  

Марьино и Бабушкинский проходили с серьезными нарушениями.  
По предварительным данным, кандидаты КПРФ мандаты не получили
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«Власть гонит страну к поли-

тическому дефолту», - подчерк-
нул Геннадий Зюганов.  

«Мы готовы к эффективной 
работе, - отметил лидер КПРФ. 
- Мы будем защищать свою 
страну и право на достойные 
и честные выборы. Но уничто-
жать выборную систему могут 
только либералы-реванши-
сты, эти огрызки ельцинской 

эпохи, которые лезут с гряз-
ной рожей, в нетрезвом виде, 
в том числе, и на Красную 
площадь. Но мы их оттуда 
подгоним!» 

«Я считаю, что такого рода по-
литика выталкивает людей на 
улицу. Но на фоне внешних угроз 
и обстановки в целом это крайне 
опасный вариант. Поэтому мы 

будем бороться за честные вы-
боры. У нас есть реальная про-
грамма. Мы укрепим свои пози-
ции, в том числе, в местных орга-
нах власти, и будем бороться за 
честную, демократическую, до-
стойную страну», - сказал в за-
вершение Геннадий Зюганов. 

Первый заместитель Предсе-
дателя ЦК КПРФ, руководитель 
Центрального штаба КПРФ по 
выборам Иван Мельников от-
метил, что в абсолютно новых 
условиях проведения выборной 
кампании КПРФ по-прежнему 
сохраняет устойчивые позиции. 

«Что же это за новые условия 
проведения выборной кампа-
нии? Во-первых, во многих ре-

гионах результат был сделан в 
первые два дня голосования, - 
отметил он, - Во-вторых, партия 
власти задействовала новые 
технологии. В-третьих, наложили 

свой отпечаток на проводимые 
выборы условия пандемии. Фак-
тически кандидат был «отрезан» 
от своего избирателя, он не мог 
с ним встретиться. Но, несмотря 
на все эти условия, КПРФ сохра-
нила устойчивые позиции. Мы 
подтвердили свой авторитет в 
обществе. Всем было продемон-
стрировано, что КПРФ остается 
главной оппозиционной силой в 
нашей стране». 

Заместитель Председателя ЦК 
КПРФ, руководитель Общерос-
сийского штаба протестных дей-
ствий Владимир Кашин сообщил 
о подаче заявок на проведение 
протестной акции, которая прой-
дет через неделю по всей стране. 
«Это наш главный калибр в агита-
ции, это наш главный калибр в 
защите тех результатов, которые 
партия имеет», - подчеркнул он.  

Владимир Кашин отметил 
влияние карантинных мероприя-
тий на массовость акций. При 
этом он подчеркнул, что партия от-
работала методику действий в та-
ких условиях и намерена увеличи-
вать масштаб агитации, исполь-
зуя депутатский корпус и союзные 
общественные организации. 

Участие в пресс-конференции 
также приняли заместители Пред-
седателя ЦК КПРФ Юрий Афонин  
и Дмитрий Новиков, член Прези-
диума, секретарь ЦК КПРФ Сер-
гей Обухов, руководитель пресс-
службы ЦК КПРФ Александр 
Ющенко. 

По материалам  
пресс-службы ЦК КПРФ. 

Фото Сергея Сергеева

«Власть гонит страну  
к политическому дефолту» 

«Такого рода политика выталкивает людей на 
улицу. Но на фоне внешних угроз и обстановки в це-
лом это крайне опасный вариант. Поэтому мы бу-
дем бороться за честные выборы».

(Окончание.  Начало на 1-й стр.) 
 
В ходе акции представители КПРФ – 

депутаты Госдумы Валерий Рашкин и Де-
нис Парфенов, депутаты Мосгордумы Па-
вел Тарасов и Дмитрий Локтев,  а также  
депутаты муниципальных собраний – вы-
сказали своё несогласие с политикой 
ЦИК, которая способствует окончатель-
ному разрушению института выборов в 
России, и призвали к отмене как много-
дневного голосования, так и использова-
ния электронного голосования вплоть 
до момента  появления полноценного ме-
ханизма контроля за его проведением 
со стороны общественности.  

Несмотря на корректное поведение 
участников пикета, соблюдение ими со-
циальной дистанции, к концу мероприя-

тия протестующих окружил ОМОН и про-
извел задержание Павла Тарасова 
и Дмитрия Локтева. Коммунистов увели 
в полицейский автобус, предъявив им об-
винение в «нарушении порядка проведе-
ния массовых акций» и доставили в ОВД 
«Китай-Город». Только после вмешатель-
ства депутатов Госдумы от КПРФ Валерия 
Рашкина и Дениса Парфенова их това-
рищи были освобождены. Все это гово-
рит, что власть, применяя методы устра-
шения и задержания, боится подобных 
протестов и силы в лице КПРФ! 

 
Мария Климанова

«Памфилову – в отставку!»
Комментарий юриста 

«Публичные мероприятия могут быть запрещены к проведению лишь в зонах 
официально введённых режимов чрезвычайного положения, военного положе-
ния, чрезвычайной ситуации, проведения контртеррористической операции. А 
проведение встречи депутатов с избирателями  вообще нигде и никогда не мо-
жет быть запрещена. В Москве нет ни одного подобного режима. Задержание 
депутатов Мосгордумы у ЦИК России на акции против многодневного голосо-
вания является незаконным.  

Впрочем, очевидная юридическая безграмотность столичной полиции в дан-
ных вопросах уже давно стала серьезной проблемой МВД в Москве.  Это мы 
уже неоднократно доказывали в судебном порядке». 

Мухамед Биджев,  
представитель юридической службы МГК КПРФ


