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4 сентября в 16.00 на 
Пушкинской площади 
состоялась встреча с де-
путатами Госдумы от 
КПРФ, посвящённая сво-
боде выборов, борьбе 
против репрессий и 
фальсификаций. На пло-
щади собралось около 
тысячи человек, по боль-
шей части сторонников 
КПРФ, «Левого фронта» 
и других левопатриоти-
ческих организаций, но 
явились и представи-
тели правозащитных 
структур, так что акцию 
можно назвать обще-
гражданской. 

 
Встречу традиционно открыл 

первый секретарь МГК КПРФ, де-
путат Госдумы Валерий Рашкин. 
Поблагодарив всех присутствую-
щих, он объявил, что сегодня ре-
шается важнейший вопрос: не-
обходимо бороться за то, чтобы 
выборная система в РФ была чи-
стой, честной, прозрачной и кон-
курентной. Так же важен вопрос 
свободы средств массовой ин-
формации. «Свобода СМИ в Рос-
сии сейчас находится в тупике! 34 
корреспондента были убиты – и 
вы посмотрите, какая тишина! Им 
не просто погрозили пальчиком – 
их УБИЛИ! Убили в стране, где 
действуют законы, где действует 
Конституция, убили – и не нашли 
убийц. Ещё 270 борцов за 
правду, за свободу слова, нахо-
дятся под стражей и могут быть 
убиты завтра. 867 изданий за-
крыли, используя государствен-
ные рычаги, Министерство юсти-
ции, силовые структуры. Этих из-
даний больше не существует, хотя 
они работали в соответствии с за-
конодательством и Конституцией 
Российской Федерации. Более 40 
СМИ объявлены иноагентами. И 
это, товарищи, страшно, очень 
страшно», – подчеркнул депутат. 

Человечество, заверил Рашкин, 
существует и развивается во мно-
гом благодаря тому, что у нас есть 
свобода слова, что правда, какой 
бы горькой и неприятной она ни 
была, раскрывается людям. Но 
власть боится правды. «Если вы 
будете продолжать врать, продол-
жать фальсифицировать резуль-
таты голосования, вы получите 
такое, что Болотная вам пока-
жется сказкой!» – эмоционально 
воскликнул коммунист.  

«Чувствуете, что в нашей стране 
появились обещанные тридцать 
лет назад свобода, демократия и 
гласность? – задал риторический 
вопрос депутат Госдумы Денис 
Парфёнов. – Уверен, что нет! По-
тому что при капитализме они до-
ступны только тому, у кого этот ка-
питал есть! Именно капитализм 
затыкает рты независимой журна-
листике, именно он без объявле-
ния вводит цензуру и не позволяет 
пропускать информацию, неугод-

ную олигархам, именно он не тер-
пит политической конкуренции и 
уничтожает любую оппозицию 
всеми доступными ему сред-
ствами», – подчеркнул Парфёнов. 
Он пообещал, что предстоящие 
выборы будут последними при-
вычными: после них на самом ин-
ституте выборов будет поставлен 
жирный крест, потому что дела-
ется всё, чтобы поставить систему 
информирования под тотальный 
контроль. Но какой бы крепкой та-
кая система ни казалась снаружи, 
внутри она прогнила, и только от 
нас зависит, когда она рухнет. 
Парфёнов призвал смело идти на 
борьбу за правду и справедли-
вость, ничего не боясь. 

Нина Останина процитиро-
вала строки Некрасова: «бывали 
хуже времена, но не было под-
лей», и отметила, что они как 
нельзя лучше подходят к време-
нам нынешним. Не было подлее 
реформы, чем увеличение пен-

сионного возраста, ударившей и 
по тем, кто вышел на пенсию, и 
по тем, кто только начинает карь-
еру, и по тем, кто ещё не родился. 
«Неужели мы сами выбрали депу-
татов, которые так обкорнали 
наши права и гарантии?» – воз-
мутилась Нина Александровна. 
Как председатель Всероссий-
ского Женского Союза она в пер-
вую очередь обратилась к жен-
щинам, чей политический дальто-
низм привёл к тому, что 74 про-
цента из них проголосовали за 
«Единую Россию». «Не верьте 
тому, что показывают телешоу, 

не поддавайтесь на провока-
ции!» – призвала Останина. 

Мы хотим, чтобы работала 
статья Конституции, согласно кото-
рой единственным источником 
власти в нашей стране является 
народ, подчеркнул доктор истори-
ческих наук Михаил Таранцов. Но 
все выборы, вне зависимости от 
их уровня и масштаба, партия вла-
сти фальсифицирует, и чем ближе 

к выборам, тем яснее – они вновь 
не будут честными и чистыми. Сер-
гей Курганский привёл страшные 
цифры обнищания народа, задол-
женности по кредитам, и подчерк-
нул, что все системы – образова-
ния, здравоохранения, правосу-
дия, госуправления – работают ис-
ключительно в интересах капи-
тала. Иван Ульянченко подчерк-
нул, что КПРФ – единственная по-
настоящему оппозиционная пар-
тия, поэтому накануне выборов 
возникло огромное количество 
партий-спойлеров, призванных 
помешать ей пробиться. Елена 

Селькова подняла тему принужде-
ния собянинских ГБУ к электрон-
ному голосованию и призвала го-
лосовать только на избирательных 
участках. Поэтесса Анна Каренина 
продекламировала свои стихи.  

По окончании мероприятия со-
бравшиеся единогласно одобрили 
заявление участников встречи с 
депутатами. 

Александра Смирнова

Нет диктату партии власти!

Ещё недавно я работала в федераль-
ном ГБУ при МинКульте. 

Договор со мной оформили срочный 
до 31 августа (незаконно, кстати) и ска-
зали, что с сентября заключим бессроч-
ный, но зато уже без испытательного 
срока. Работала я хорошо, старательно 
(по-другому не умею), меня даже преми-
ровали в июле. 

А в конце августа гендиректор потре-
бовала от всех сотрудников зарегистри-
роваться на электронное голосование. 
Причём чужими руками, естественно - че-
рез начальника отдела. Что тот и сделал 
по-простецки: в рабочем чате. 

Я в этом же чате сообщила, что данное 
требование работодателя незаконно. 

И 31 августа мне выдали на руки тру-

довую книжку - именно этого боятся все 
бюджетники, сотрудники госорганов и го-
сударственных бюджетных учреждений. 
Боятся быть уволенными за свою граж-
данскую позицию и неготовность голосо-
вать за Партию Жуликов и Воров. 

 Мне как муниципальному депутату от 
КПРФ знакомые сотрудники разных ГБУ 
присылают скрины из своих рабочих ча-
тов, где их понуждают регистрироваться 
на электронное голосование, да ещё и 2-
3 знакомых приобщить к этой грандиоз-
ной афере. 

 Конечно, люди устраивают тихий сабо-
таж: регистрируются, отсылают началь-
ству сканы с Госуслуг, а потом направ-
ляют на Госуслугах заявление об отказе 
от эл.голосования (это можно сделать до 
13 сентября). Тоже вариант, конечно. 

Своей задачей вижу максимальное 
опубличивание случившегося и при-
влечение руководства ФГБУ, где я рабо-
тала, к уголовной ответственности. Да-да, 
у нас есть статья 141 Уголовного кодекса 
РФ «Воспрепятствование осуществлению 
избирательных прав или работе избира-
тельных комиссий». Пока я не слышала 
прецедентов о привлечении к ответ-
ственности по этой статье, но надо же ко-
гда-то начинать. 

 И вот уже в этом контексте у меня во-
прос к пособникам «Единой России», ко-

торая творит подлости чужими руками. Не 
тем даже, кто за «Единую Россию» голо-
сует (большинство их вас оболванил зом-
боящик, а часть просто участвует в кор-
рупционных схемах при бюджетах раз-

ного уровня и хочет продолжать это де-
лать). А тем, кто является пособником 
творимых ею подлостей: Вы хоть пони-
маете, что едрос вас предаст и сольёт в 
первый же опасный для себя момент? И 
крайним будете Вы, пешка-исполнитель 
грязных указаний, противоречащих за-
кону. И именно Вас, не махрового едроса, 
будут судить по уголовному кодексу. 

Этот вопрос сегодня адресую всем 
заместителям директоров и начальни-
кам отделов ГБУ нашей необъятной Ро-
дины, которые весь август понуждали 
сотрудников регистрироваться на элек-
тронное голосование по выборам депу-
татов ГосДумы. 

Сначала руководитель-едрос даёт ука-
зание заместителям понудить прочих со-
трудников к регистрации в электронном 
голосовании. А потом, когда ситуация вы-
ходит в публичную сферу, предаётся 
огласке и переходит к правоохранитель-
ным органам, эту «шестёрку» публично 
«сливают». Как отработанный материал. 

На простом примере ФГБУ культуры 
ГЦМСИР (бывш. Музей Революции), где 
я работал этим летом, мы видим 
сначала скан, где начальник отдела пи-
шет о требовании И.Великановой (ген-
директор, а ранее депутат Мосгордумы 
от «Единой России») зарегистрироваться 
на Госуслугах для голосования элек-
тронно. А уже 1 сентября эта самая 
И,Великанова пишет в соцсетях бук-
вально «Насколько я понимаю, эта пере-
писка была инициирована начальником 
отдела цифровых ресурсов». 

И как думаете, против кого будут воз-
буждать уголовное дело по статье 141 
УК РФ?..  

Селькова Елена Андреевна,  
депутат СД МО Черёмушки

Отказался регистрироваться 
на электронное голосование? 

Уволим!


