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Набор в команду 
контроля за выборами  

Группа координации контроля за выборами 
МГК КПРФ проводит набор добровольцев, нерав-
нодушных к обеспечению честных выборов в го-
роде Москве, для формирования резерва уча-
стковых избирательных комиссий (УИК), членов 
УИК с правом совещательного голоса и наблюда-
телей для работы на выборах депутатов Госу-
дарственной Думы 17-19 сентября 2021 года. 

Система работы КПРФ по контролю за выбо-
рами отработана годами и опирается на постоянно 
действующую организационную структуру, квали-
фицированную юридическую службу, представи-
тельство в избирательных комиссиях всех уровней. 

До начала реальной работы планируется обя-
зательное обучение участников, выдача методи-
ческих материалов, распределение по избира-
тельным участкам, знакомство и координация 
действий членов избирательного процесса, рабо-
тающих на одном участке и в одном здании, в рай-
оне, в том числе представленных разными оппо-
зиционными партиями. 

Пресечь фальсификацию выборов можно 
только большой, сплоченной командой, объеди-
ненной целью чистоты выборов.  

Приглашаем в эту команду всех честных граждан, 
вне зависимости от политических взглядов, принад-
лежности к разным оппозиционным партиям и об-
щественным 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/

—«Спасибо» за личного двойника 
нужно сказать Администрации прези-
дента. Потому что без их рецептов ника-
кие «Коммунисты России» шагу не ступят! 
Почему Администрация президента пыта-
ется давить КПРФ? Возможно, за то, что 
включили в первую тройку партийного 
списка неугодного Кремлю Грудинина. 
Возможно, из-за позиции КПРФ против 
обнуления президентских сроков Путина. 
Может быть, из-за нашей жёсткой 
борьбы против дистанта в школах и ву-
зах. А может, из-за того, что мы не под-
держиваем репрессии против тех людей, 
кто не сделал прививку... В любом случае, 

по широкому спектру вопросов КПРФ 
противостоит власти. Мы вообще высту-
паем за иную экономическую модель: 
надо развивать науку и производство, а 
не только торговлю и потребление... 

Кто не верит, что власти люто борются 
против КПРФ, посмотрите список под-
контрольной партии «Коммунисты Рос-
сии» по округам Москвы:  

201 округ  
«Коммунистка» Удалова против комму-

нистки Удальцовой.  
203 округ  
«Коммунист» Петров против коммуни-

ста Петрова.  

204 округ  
«Коммунист» Курганов против комму-

ниста Курганского.  
207 округ  
«Коммунист» Ульянов против коммуни-

ста Ульянченко.  
209 округ  
«Коммунист» Волков против коммуни-

ста Волкова.  
210 округ 
«Коммунист» Таращанский против ком-

муниста Таранцова.  
Нашли двойника и для Валерия Раш-

кина — но почему-то не в том округе!  
Уважаемые жители! Нам нужна ваша 

помощь! При низкой явке кандидаты пра-
вящей партии победят за счёт голосов бюд-
жетников, а спойлеры и двойники их под-
страхуют. Но при высокой явке никакие по-
литтехнологии не перевесят голос народа! 
При высокой явке в Москве «Единая Рос-
сия» начинает проигрывать, смотрите опыт 
выборов в Мосгордуму 2019 года.  

Приходите на выборы! Голосуйте за на-
стоящих политиков, а не двойников! За-
прос на настоящую политику есть! Узна-
вайте своих кандидатов в лицо!

Знайте своих кандидатов в лицо!
На выборы в Государственную Думу Партия «Комму-

нисты России» выставила кандидатов-двойников в неко-
торых округах Москвы. «Коммунисты России» нашли 
людей с фамилиями, идентичными или похожими на фа-
милии кандидатов от КПРФ. Ситуацию прокомментиро-
вал кандидат от КПРФ в 209 округе Николай Волков, ко-
торому тоже подготовили персонального двойника. 

5 июля в Центральном 
академическом Театре 
Российской Армии со-
стоялся торжественный 
концерт, посвященный 
100-летней годовщине 
образования Компар-
тии Китая и 20-летию 
подписания Договора о 
добрососедстве, дружбе 
и сотрудничестве между 
Россией и КНР.  

 
Мероприятие было подготов-

лено при участии фракции КПРФ 
в Госдуме, Посольства КНР в РФ, 
Общества российско-китайской 
дружбы и собрало огромное коли-
чество зрителей: руководство и 
актив КПРФ, приглашенных ки-
тайских товарищей, проживаю-
щих и работающих в столице, а 

также тех, кто увлечен китайской 
культурой и историей. На откры-
тии прозвучали гимны двух стран. 
С торжественной речью выступил 
лидер КПРФ Геннадий Зюганов. 
Он поздравил присутствующих в 
зале китайских гостей во главе с 
Чрезвычайным и Полномочным 
Послом Китая в России Чжаном 
Ханьхуэй и отметил историческую 
роль взаимодействия наших 
стран и партий.  

«В 1921 году в Шанхае собра-
лась небольшая группа молодых 
революционеров. Пятьдесят с не-
большим человек. Они основали 
Компартию Китая. Наша Родина с 
первого дня протянула руку 

дружбы китайской компартии.  
Когда Мао Цзэдун в 1949 году 

объявил о создании Китайской 
Народной Республики, в первые 
же дни советская страна при-
знала ее. В эти же дни было соз-
дано Общество советско-китай-
ской дружбы. Это общество и се-
годня блестяще работает. Я хочу 
поблагодарить руководителей Ки-
тая за их тесную связь с нашей 
партией. С огромным интересом 
смотрел, как на площади Тяньань-
мэнь 1 июля собралось 70 тысяч 
человек. Это было торжество 
идеалов социализма с китайской 
спецификой. Торжество идеалов 
трудового народа. Главная идея, 

которую проводит председатель 
Компартии Китая: народ – это 
центр. Наша страна служила тру-
довому народу и руководствова-
лась идеалами братства и спра-
ведливости. Сегодня эту эстафету 
достойно приняли коммунисты 
Китая. Я абсолютно уверен, что 
они на этом пути добьются выдаю-
щихся результатов», – отметил ру-
ководитель КПРФ. 

В свою очередь Чрезвычайный 
и Полномочный Посол КНР в Рос-
сии Чжан Ханьхуэй сердечно по-
благодарил лидера КПРФ и Обще-
ство российско-китайской дружбы. 
Он процитировал китайскую пого-
ворку: «Когда пьешь воду, не забы-

вай про тех, кто построил этот ко-
лодец». В Китае не забывают по-
мощь Советского Союза и брат-
ских социалистических стран. 

На концерте выступили извест-
ные российские солисты, а также 
Академический ансамбль песни и 
пляски войск национальной гвар-
дии Российской Федерации. Арти-
сты исполняли известные песни 
советского времени и военных 
лет, были представлены танце-
вальные номера. Кроме того, для 
китайских гостей прозвучали тра-
диционные песни на китайском 
языке, что вызвало бурные апло-
дисменты и улыбки в зале. 

Мария Климанова 

КНР и Россия: укрепляя дружбу

По просьбе жителей депутат Госдумы 
от КПРФ Денис Парфёнов провёл с ними 
встречу в эту своего рода годовщину. Они 
обсудили сложившуюся на сегодняшний 
день ситуацию:  на придомовых террито-
риях четырёх жилых домов собираются 
построить ещё одно высотное здание под 
прикрытием реновации. 

Начиная с лета прошлого года при под-
держке КПРФ жители ул. Белозерская ус-
пешно обороняли свою землю от посяга-
тельства реноваторов, которые даже пы-
тались вместе с полицией захватить тер-
риторию дворов под застройку. Строитель-
ство остановили, а жители организовали в 
своём дворе круглосуточные дежурства, 
которые продолжаются до сих пор. 

«Высокий уровень солидарности и само-
организации, который демонстрируют жи-
тели Белозерской, заслуживает всяческой 
похвалы и поддержки, – рассказывает Де-
нис Парфёнов. – В этом большая заслуга 

инициативной группы 
и особенно Максима 
Жаркова. Люди, од-
нако, не беспочвенно 
опасаются, что, если 
они утратят бдитель-
ность, строители вер-
нутся и ситуация обост-
рится вновь, ведь офи-
циально ни застрой-
щик, ни власти от этого 

проекта пока так и не отказались». 
Помимо обсуждения дальнейших со-

вместных действий, жители активно ин-
тересовались и проблемами образова-
ния, и добровольно-принудительной вак-
цинацией, и предстоящими выборами в 
Госдуму. Все согласились с тем, что не-
обходимо активнее участвовать в поли-
тической жизни, в том числе ходить на 
выборы. Чем больше коммунистов прой-
дёт в Госдуму, тем легче нам будет отстаи-
вать интересы народа России! 

Денис Парфёнов встречается с граж-
данами практически в ежедневном ре-
жиме. «В районах Северное Медведково, 
Отрадное, Бибирево и Лианозово посту-
пают жалобы на несвоевременную и не-
качественную работу коммунальных 
служб, – рассказывает он. – Люди 
предъявляют претензии к содержанию 
подъездов, благоустройству придомовых 
территорий, плохому освещению дворов. 

В одном из районов коммунальщики иг-
норируют просьбы жителей очистить 
пруд от грязи и водорослей.  

На одной из встреч жители попросили 
содействия в установке шлагбаума при 
въезде во двор, так как автомобилисты 
стали использовать двор для объезда 
ежедневных пробок. На другой встрече 
люди попросили помочь получить от вла-
стей города компенсацию за их снесён-
ные гаражи в виде машиномест для пар-
ковки личных автомобилей.  

Одна из женщин – многодетная мать 
– пожаловалась на то, что ее дети пропи-
саны в Москве, но фактически прожи-
вают с ней в Подмосковье, из-за чего 
власти отказывают им в поступлении в 
подмосковную школу. 

Очень много жалоб на работу москов-
ского здравоохранения – последствия 
преступной оптимизации больно ударили 
по москвичам. Невозможность попасть к 
специалистам и длительное время ожи-
дания (иногда по две недели и даже бо-
лее) губит здоровье граждан.  

Много спрашивали о предстоящих вы-
борах в Госдуму и о позиции КПРФ по тем 
или иным вопросам. Люди всё лучше по-
нимают, что капиталистическая система, 
при которой мы живем, не заинтересо-
вана в достойной жизни простых граж-
дан, и что многие их проблемы можно ре-
шить только при социализме».

Отстоим права граждан!
7 июля исполнился ровно год столкновениям 

между представителями властей и застройщи-
ков с жителями района Бибирево, проживаю-
щими на ул. Белозерская в домах 1А, 3, 3А и 5. 
Тогда из-за попытки властей силой продавить 
вопрос о начале стройки по реновации прошли 
настоящие столкновения с полицией. 


