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Как это часто бывает в таких 
ситуациях, власти попытались 
помешать проведению встречи. 
Ровно в назначенное время 
здание Центризбиркома было 
оцеплено коммунальными служ-
бами, и прямо на предполагае-
мое место встречи рабочие ски-
дывали снег с крыши. Коммуни-
стам пришлось передислоциро-
ваться на 50 метров. Кроме 
того, Рашкину пришлось в оче-

редной раз проводить правовой 
ликбез для сотрудников поли-
ции и объяснять им, что встреча 
с депутатом не требует разреше-
ний и согласований. 

Валерий Рашкин охарактери-
зовал задачи и работу ЦИКа так: 
«Выгонять наблюдателей, не 
утверждать членов территори-
ально-избирательных комиссий с 
правом совещательного и ре-
шающего голоса, не допускать 
партии к контролю, потому что там 
будут вариться щи под названием 
фальсификат». 

Руководитель фракции КПРФ в 
Мосгордуме Николай Зубрилин 
отметил, что сегодня «Единая Рос-
сия» превзошла своих предше-
ственников в диктатуре и наруше-
ниях закона. «Мы вынуждены 

принуждать их к соблюдению за-
конов, которые они сами для себя 
приняли», – констатировал он. 

Основные требования КПРФ 
содержались в заявлении, приня-
том на встрече. В нём коммунисты 
потребовали отставки Эллы Пам-
филовой и других руководителей 
ЦИК, принимавших участие в раз-
работке проектов законов, ин-
струкций ЦИК о проведении мно-
годневного, дистанционного элек-
тронного и иных непроверяемых 
форм голосования. Они также по-
требовали отмены многоднев-
ного голосования и проведения 
выборов в один день с ограничен-
ным досрочным голосованием, 
отмены голосования на придомо-
вых территориях и отмены дистан-
ционного электронного голосова-

ния как полностью дискредитиро-
вавшего себя. В КПРФ также по-
требовали доступа представите-
лей всех партий в территориаль-
ных комиссиях к государственной 
автоматизированной системе 
«Выборы» для контроля реестров 
избирателей. Помимо Памфило-
вой, в отставку коммунисты тре-

буют отправить и главу Мосгориз-
биркома Юрия Ермолова и других 
руководителей МГИК, грубо нару-
шивших права КПРФ и отказав-
ших 36 представителям партии во 
включении в состав территори-
альных избирательных комиссий 
Москвы.  

Пресс-служба МГК КПРФ

Потапово – городской микро-
район Южного Бутово, где есть 
своя школа, детский сад, пруды, 
скверы. Площадь микрорайона 
составляет 161 гектар.  

28 февраля в соцсетях появи-
лись фотографии и видеозапись 
сноса частных домов в Потапово. 
Причина – незаконная застройка. В 
чём именно заключается её неза-
конность, в документе не уточняется.  

Согласно статье 222 Граждан-
ского кодекса РФ, «самовольная 
постройка – это здание, сооруже-

ние, которые были созданы на зе-
мельном участке, не предостав-
ленном в установленном порядке, 
либо там, где разрешенное ис-
пользование земельного участка 
не допускает на нем строитель-
ства данного объекта, а также 
созданные без получения необхо-
димых разрешений или с наруше-
нием градостроительных и строи-
тельных норм и правил». 

Есть ли в Потапово что-то подоб-
ное? Нет. Дома микрорайона при-
надлежат жителям жилищно-строи-

тельного кооператива «Альфа» и на-
ходятся на арендованной террито-
рии, но это абсолютно законно и 
нормально. Незаконно и ненор-
мально то, что ЖСК огородил забо-
рами и шлагбаумами остальную 
территорию микрорайона Пота-
пово и перекрыл проезд и проход 
по городским улицам к городским 
прудам и образовательным объ-
ектам, которые не находятся в 
аренде у кооператива. 

Одними только шлагбаумами и 
заборами с колючей проволокой 

предприимчивые управленцы 
«Альфы» не ограничились. В мик-
рорайоне Потапово находятся 17 
участков улично-дорожной сети 
Москвы, в том числе магистраль-
ные улицы районного значения 
Остафьевская, Академика Семе-
нова, Адмирала Лазарева и Ново-
потаповский проезд. При попусти-
тельстве, а возможно, и прямом 
содействии Департамента город-
ского имущества Москвы ЖСК 
«Альфа» превратил улицы Москвы 
в свои внутренние проезды. 

Суть махинации понять не-
сложно: кооператив делает меже-
вой план на городские улицы как 
на якобы собственные дороги. Да-
лее данный межевой план должен 
согласовываться с Департаментом 

городского имущества Москвы, со-
трудники которого должны увидеть, 
что «внутренние проезды коопера-
тива» находятся в границах улиц 
Москвы. Однако межевой план по-
падает к «правильному» сотруднику 
ДГИ Москвы, который не возра-
жает против такого плана и реги-
стрирует «внутренние проезды» в 
частную собственность ЖСК 
«Альфа». А сам ЖСК может делать 
на закрытой территории что посчи-
тает нужным, в том числе отпра-
вить под снос пятьдесят коттеджей 
или сто квартир в таунхаусах общей 
площадью 16 тысяч квадратных 
метров и выселить множество лю-
дей, в числе которых многодетные 
семьи, на произвол судьбы.  

Александра Смирнова

В КПРФ потребовали отправить 
Памфилову под суд3 марта 2021 года пе-

ред зданием ЦИК состоя-
лась встреча с депутатом 
Госдумы от КПРФ Вале-
рием Рашкиным за чест-
ные и чистые выборы. 
«Памфилову под суд!», 
«Фальсификация выборов 
– позор Путина и «Единой 
России!» – с такими ло-
зунгами вышли коммуни-
сты к Центризбиркому.

«Альфа» - махинации: захват 
микрорайона под прикрытием ДГИ

Филиппинские товарищи 
почтили память Надежды Крупской 

В Международный женский день крайне важно не за-
бывать о неоценимом вкладе в дело Октября женского 
движения и знаменитых революционерок. Надежда Кон-
стантиновна Крупская, Александра Михайловна Коллон-
тай, Лариса Михайловна Рейснер, Инесса Фёдоровна Ар-
манд – не просто «сподвижницы», а полноправные ав-
торы и родительницы социалистической революции, ос-
новательницы советской государственности.  

Не забывают об этом и на далёких Филиппинах! Коммунисти-
ческая партия Филиппин 26 февраля 2021 года открыла фото-
выставку, посвященную 152-летию со дня рождения Надежды 
Крупской. Филиппинские товарищи высказали надежду, что 
пример Крупской будет особенно приятно вспомнить и отметить 
в приближении 8 марта – Международного женского дня. 

Коммунистическая партия Филиппин – 1930 была осно-
вана в 1930 году и использует числовое обозначение в своём 
названии, чтобы подчеркнуть свою приверженность марк-
систско-ленинской платформе в противовес более поздней 
маоистской Компартии Филиппин. Коммунистическая партия 
Филиппин – 1930 уважает и чтит опыт Октябрьской револю-
ции: печатный орган партии в 1930-е гг. носил название «Ис-
кра» в дань уважения газете РСДРП(б). Деятельность партии 
несколько раз запрещалась, но коммунисты Филиппин и сей-
час продолжают борьбу против неоимпериализма, не устают 
напоминать филиппинским рабочим о необходимости само-
организации и борьбы за свои права. 

Артём Красин

«Время быть первыми».  
Общероссийский конкурс 

для школьников 
12  апреля во всем 

мире празднуют День 
космонавтики. 2021 
год ознаменован исто-
рической датой – ше-
стидесятилетием со 
дня первого полёта че-
ловека в космос . 

 
КПРФ и комсомол проводят всероссийский конкурс 

творческих работ для школьников с 1 по 11 класс «Время 
быть первыми». 

Конкурс проводится по трем номинациям в двух катего-
риях: индивидуальная и коллективная работа. Первая но-
минация – литература. К участию принимаются стихотво-
рения собственного сочинения, соответствующие тематике 
конкурса. Вторая номинация – юнкор. В ней принимают 
участие  работы одного автора или соавторов (не более  
2 человек), связанные с космонавтикой и соответствую-
щие определенному жанру: статья, интервью, очерк, зари-
совка, репортаж, заметка, эссе. Третья номинация – изоб-
разительное искусство. К участию в конкурсе принимаются 
работы, выполненные в  различных  техниках, индивиду-
альные и  коллективные работы школьников,  воспитанни-
ков художественных школ. Сканы работ  высылаются в 
электронном формате. 

Конкурс проводится в 2 возрастных категориях: млад-
шая группа: учащиеся 1 – 5 классов (6-10 лет), средняя 
группа: 6 – 11 классов (11-17 лет). 

В каждой номинации и возрастной категории будет 
определен победитель и призеры. 

Приглашаем принять участие в конкурсе.  
Вопросы и творческие работы принимаются на e-mail: 

konkurs12.2021@gmail.com

Набор в команду 
контроля за выборами  

Группа координации контроля за выборами МГК 
КПРФ проводит набор добровольцев, неравнодушных 
к обеспечению честных выборов в городе Москве, для 
формирования резерва участковых избирательных ко-
миссий (УИК), членов УИК с правом совещательного го-
лоса и наблюдателей для работы на выборах депута-
тов Государственной Думы 17-19 сентября 2021 года. 

Система работы КПРФ по контролю за выборами 
отработана годами и опирается на постоянно дей-
ствующую организационную структуру, квалифициро-
ванную юридическую службу, представительство в 
избирательных комиссиях всех уровней. 

До начала реальной работы планируется обяза-
тельное обучение участников, выдача методических 
материалов, распределение по избирательным участ-
кам, знакомство и координация действий членов из-
бирательного процесса, работающих на одном 
участке и в одном здании, в районе, в том числе пред-
ставленных разными оппозиционными партиями. 

Пресечь фальсификацию выборов можно только 
большой, сплоченной командой, объединенной це-
лью чистоты выборов.  

Приглашаем в эту команду всех честных граждан, 
вне зависимости от политических взглядов, принад-
лежности к разным оппозиционным партиям и обще-
ственным организациям.  

Группа контроля за выборами МГК КПРФ 
ждет Ваших сообщений по телефонам: 

8-(499) 444-23-48 моб., 8-(499) 725-53-64 гор.  
или на электронную почту:  control.kprf@bk.ru   
О себе просьба сообщить: 
1. Фамилия, имя, отчество   
2. Ваш телефон для связи   
3. Ваш е-mail   
4. Административный район, предпочтительный  
     для работы в УИК   
5. Опыт работы на выборах  

Онлайн запись на сайтах:   
https://red.msk.ru/ https://msk.kprf.ru/

Варварскими методами, кото-
рыми действует современная 
власть, уже, казалось бы, трудно 
кого-то удивить. Однако при боль-
шом желании это возможно. 


