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Вот почему правящие круги 

так боятся. Их подходы все 
меньше устраивают российское 
общество. Чем тяжелее стано-
вится жизнь людей, тем силь-
нее падают рейтинги «Единой 
России». Да, на этих выборах 
власть умело пряталась за про-
т и в о э п и д е м и о л о г и ч е с к и е 
ограничения. Но она понимала, 
что и за этим «щитом» не 
укрыться от падающего доверия 
граждан. Вот почему она силь-
нее обычного корёжила избира-
тельную систему. 

«Вертикаль власти» развер-
нула новое наступление на 
право граждан свободно изби-
рать и быть избранными. 
Остатки политической конкурен-
ции уничтожают. Избиратель-
ное законодательство всё 
больше превращают в слу-

жанку партии чиновников и 
олигархов. 

Наших товарищей лишили 
возможности быть кандидатами 
в губернаторы в Коми, Камчат-
ском крае, Ленинградской 
области, Еврейской автоном-
ной области и Севастополе. 
Более 800 кандидатов КПРФ не 
допустили к выборам на всех 
уровнях. «Партия власти» не 
могла открыто и честно сопер-
ничать с нашими товарищами. 
Гнусным способом она уничто-
жила саму их возможность уча-
ствовать в политическом сра-
жении. 

Для спасения «Единой Рос-
сией» резко расширили число 
партий-«ловушек». «Новые 
люди», «За правду», «Пенсионеры 
за социальную справедливость», 
«Зеленая альтернатива» активно 
перехватывают голоса тех, кто 
больше не доверяет единорос-
сам и ищет альтернативу. 

Как и на всех прошлых выбо-
рах, власть опять меняла «пра-
вила игры». Началось лихора-
дочное внедрение трехднев-
ного голосования. Его смысл в 
том, чтобы развязать руки жу-
ликам для ночных «корректиро-
вок» народного волеизъявле-
ния. Абсурд «придомового», дис-
танционного и онлайн-голосо-
вания расцвел своим пышным, 
ядовитым цветов. 

«Партия власти» не хочет 
слышать голос граждан. Бо-
лее половины глав регионов не 
решились вышли на дебаты. 
Федеральные и местные СМИ 
не освещали подходы соперни-
ков, а пропагандировали гос-
под из исполнительной власти. 
Граждане России всё больше 
недовольны издевательским 
отношением к себе. Вот по-
чему даже за три дня «голосо-
вания» многие не пришли на 
избирательные участки. 

КПРФ подтвердила, что 
остаётся главным конкурен-
том «Единой России» в борьбе 
за власть. Программа народ-
ных интересов укореняется в 
массах. Наши кандидаты от-
крыто обсудили её с избирате-
лями. Команда КПРФ была  
профессиональна и убеди-
тельна. Мы улучшили свои ре-
зультаты и нарастили под-
держку. 

В Государственной Думе мы 
продолжаем настаивать на де-
мократизации политической си-
стемы России. Мы категорически 
против многодневного и элек-
тронного голосования. Требуем 
решительного усиления обще-
ственного контроля за выборами. 

Центральный Комитет КПРФ 
не признаёт легитимными 
итоги выборов глав регионов, 
где наших кандидатов не допу-
стили к участию в избиратель-
ной кампании. ЦК КПРФ под-

держивает решения своих ре-
гиональных комитетов о непри-
знании выборов губернаторов 
Ростовской и Пензенской 
областей, депутатов Ульянов-
ской городской Думы. 

В сложившихся условиях 
КПРФ со своими союзниками 
утроит усилия в борьбе за чест-
ные выборы. Мы мобилизуем 
наших сторонников на подго-
товку к избранию нового со-
става Государственной Думы 
России. Призываем своих со-
отечественников энергичнее 
защищать результаты своего 
выборы и на избирательных 
участках, и на улицах и площа-
дях своих городов! 

КПРФ – за честные и сво-
бодные выборы! 

За права граждан! 
За развитие Родины и тор-

жество справедливости! 
Мы – за социалистическую 

Россию! 
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Во встрече также приняли 

участие советник руководителя 
фракции КПРФ в Мосгордуме 
Сергей Стараев, активисты Но-
вомосковского местного отделе-
ния КПРФ. 

В завершение встречи мест-
ные жители сказали твердое 
«НЕТ!» бетонному заводу, дружно 
подняв в воздух руки против его 
строительства. 

КПРФ не бросает людей в 
беде и добьется восстановления 
прав всех, кто не желает терять 
здоровье из-за действий мест-

ной администрации, абсолютно 
никто из представителей кото-
рой, как и в прошлый раз, так и 
не вышел к людям. А это говорит 
о многом. 

Петр Юсов, общественный 
помощник руководителя 

фракции КПРФ в Мосгордуме 
Н.Г. Зубрилина

«Вместе добьёмся построения справедливой России!»

В единый день голосования 13 сен-
тября в муниципальных выборах, про-
шедших в 81 субъекте Российской Фе-
дерации, участвовало почти 60 миллио-
нов человек. Избирались 20 руководи-
телей регионов, в 22 столицах регионов 
выбирали депутатов законодательных 
собраний. А на следующий день, 14 сен-
тября, в ИА ТАСС состоялась онлайн 
пресс-конференция Председателя ЦК 
КПРФ Геннадия Зюганова, посвящен-
ная итогам голосования.  

Как отметил лидер КПРФ, на этих вы-
борах «фактически столкнулись две идеи.  
Одна из них – это продолжение олигархи-
чески-криминального курса, который 
смертелен для страны. Другая – идея 
укрепления державы, справедливости, 
дружбы народов и достойной жизни каж-
дого человека». 

К сожалению, власть и «Единая Рос-
сия» отказались эффективно провести 
эти выборы. Однако, как заверил Зюга-
нов, «наши результаты очевидны. Нас 
поддерживают люди, которые живут на 
земле, которые верят в историю, в нашу 
культуру, традиции, в великую советскую 
эпоху, в нашу Победу. Нас поддерживает 
молодежь, интеллектуальные слои обще-
ства. Мы укоренились и укрепились!» - 
подчеркнул лидер КПРФ. 

Заместитель Председателя ЦК КПРФ 
Юрий Афонин отметил сохранение за 
Компартией позиции главной оппози-
ционной силы и укрепление депутатской 
вертикали по итогам голосования. Анали-
зируя итоги трехдневных выборов, он об-
ратил внимание на то, что провластные 
кандидаты набрали большинство голосов 
именно в первые два дня, в то время как 
кандидаты-коммунисты на пост глав ре-
гионов в основной день голосования, 13 
сентября, в большинстве своем набрали 

достаточное количество голосов для вы-
хода во второй тур. 

Афонин назвал ряд субъектов, где на 
выборах депутатов законодательных со-
браний КПРФ существенно укрепила 
свои позиции. Значительных успехов 
она достигла в крупных административ-
ных центрах за счет наличия грамотной 
команды и усиления контроля за выбо-
рами. Например, в Томске, где прежде 
Компартия имела лишь один мандат, по 
итогам голосования было получено во-
семь мандатов. В Новосибирске и Ниж-
нем Новгороде соответственно восьми и 
четырем кандидатам-коммунистам уда-
лось избраться по одномандатным окру-
гам. В Краснодаре, а также Дзержинске 

победу одержали шестеро представите-
лей КПРФ. Юрий Вячеславович отметил 
широкую географию успехов Компартии.  

«Мы сделали очередной шаг по укоре-
нению нашего представительства в муни-
ципальных органах, - подчеркнул в своем 
выступлении Заместитель Председателя 
ЦК КПРФ Дмитрий Новиков. - Мы с удов-
летворением отмечаем, что усилили свою 
устойчивость на региональном уровне, 
даже в тех регионах, где был абсолютный 
беспредел при проведении избиратель-
ной кампании». 

Дмитрий Новиков отметил хорошие ре-
зультаты КПРФ в Ростовской и Амурской 
областях, Таганроге. «Но наши шаги по 
укоренению могли быть гораздо сильнее 

и эффективнее, если бы не те спецопера-
ции, которые проводятся в каждую изби-
рательную кампанию, - подчеркнул Нови-
ков. - И эта кампания не стала исключе-
нием.  Посмотрите, к примеру, на избира-
тельную кампанию в Иркутской области. 
Такое ощущение, что врио губернатора 
баллотировался не на должность главы 
региона, а как минимум на должность 
премьер-министра Российской Федера-
ции. Такой объем эфирного времени на 
федеральных каналах был отдан этому 
господину». 

«Когда наших кандидатов снимают с 
губернаторской гонки - это не показатель 
силы партии власти, которая прибегает к 
ломовым приемам, - отметил выступаю-
щий - Это показатель слабости и понима-
ния, что в открытой и честной борьбе они 
не смогут устоять. Я считаю, что и Роман 
Кияшко, и Олег Михайлов, и Максим Ку-
кушкин, и Валерий Быков, и Вадим Гриш-
ков – это те имена, которые пришли в по-
литику надолго, и о которых вы обяза-
тельно услышите. Я уверен, что эти имена 
всегда будут связаны с Коммунистической 
партией Российской Федерации».  

Завершая пресс-конференцию, ее 
участники подчеркнули, что на политиче-
ском поле, кроме КПРФ, нет силы, ре-
ально представляющей интересы изби-
рателей. Спойлеры, нацеленные на 
отъем голосов у Компартии, создаются в 
кремлевских кабинетах, получают финан-
совую поддержку. Участники также выра-
зили уверенность, что манипуляции и ис-
пользование административного ре-
сурса нужны лишь потому, что иными 
способами невозможно обеспечить по-
беду «Единой России».  

 
(ИСТОЧНИК: https://kprf.ru/party-

live/cknews/197172.html)

Мы укоренились и укрепились!

Выступление Г.А. Зюга-
нова в Государственной 
Думе о махинациях на вы-
борах можно посмотреть по 
ссылке: 

https://www.youtube.com
/watch?v=uPkTBWeouwI

Жители ТиНАО  
говорят Заводу «НЕТ!»


