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13 октября Депутаты Госдумы фракции КПРФ VIII созыва Валерий Рашкин, Сергей
Обухов и Денис Парфенов пришли к приемной администрации президента, чтобы выразить свой протест против системы дистанционного электронного голосования, фальсификаций и итогов голосования на прошедших выборах.
Перед началом мероприятия депутаты развернули плакат «ДЭГ – кража
выборов».
Как отметил в своем выступлении перед журналистами Валерий Рашкин, итоги
выборов подведены, но тем не менее выборы не закончились. «Выборы заканчиваются тогда, когда избиратель, кандидаты, которые баллотируются, и избирательные объединения, которые выдвигали своих кандидатов, считают, что они
прошли в соответствии с законодательством Российской Федерации, –подчеркнул Рашкин. – Мы заявляли и сегодня
продолжаем заявлять, что выборы в Госдуму VIII созыва, которые прошли с 17 по
19 сентября 2021 года, были нечестными,
были сфальсифицированными. Особенно
это касается Москвы и эксперимента с
дистанционным электронным голосованием. Все люди, кто более-менее разбирается в том, что такое ДЭГ, считают, что
власть и избирательные комиссии, в частности ЦИК, пошли ва-банк и сфальсифицировали итоги голосования. Как минимум 6 одномандатных округов в Москве
выиграли представители КПРФ. И это зафиксировано избирательными комиссиями, к слову, в большинстве которых находились представители «Единой России».
Это они подсчитали, что представители
КПРФ в 6 округах выиграли выборы. Но
за счет жуткого фейкового электронного
голосования были вброшены в электронные урны десятки тысяч неучтенных голосов, тем самым помогая стать депутатами
самозванцам от партии «Единая Россия».
Как минимум 10 мандатов было украдено
у Компартии Российской Федерации
только в одной Москве: 6 по одномандатным округам и 4 по партийным спискам.
Поэтому мы выступаем против ДЭГ как
инструмента фальсификаций на выборах.
Мы перед выборами выражали президенту Путину мнение, что если будут фальсификации результатов голосования, то
мы будем выражать недоверие президенту как гаранту Конституции. Нас не
услышала и председатель Центральной
избирательной комиссии госпожа Памфилова, и мы уже не раз объявляли ей недоверие и требуем ее отставки.
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Сегодня мы заявляем, что фальсификации свершились. Мы, 31 кандидат в
Госдуму от КПРФ, подали иски в суд на
нарушения, которые произошли при помощи ДЭГ в Москве. Мы считаем, что
этот эксперимент не просто провалился.
Мы считаем, что этот эксперимент преступный, незаконный и не конституционный. И он должен быть окончен. Электронное голосование – это гибель выборной системы», – заключил Рашкин.
Депутат-коммунист Сергей Обухов напомнил собравшимся об открытом письме
лидера КПРФ Геннадия Зюганова, направленном против политических репрессий. В нём говорится о задержании более
100 коммунистов и сторонников партии.
«42 человека из них подвержены штрафам, и не просто судебным преследованиям, но и арестам и отсидкам. Мы настаиваем, чтобы президент страны призвал к порядку как министра внутренних
дел господина Колокольцева, так и руководителя ГУВД Москвы господина Баранова. Пока публичного ответа на публич-

ное обращение лидера КПРФ мы не получали и не слышали ни от президента, ни от
мэра Собянина, ни от представителей
МВД. Поэтому мы здесь, чтобы добиться
справедливости», – отметил Обухов.
В свою очередь Денис Парфенов подчеркнул, что все остатки демократических
институтов, которые ещё сохранялись в
нашей стране, подвергаются практически
окончательному и полному уничтожению.
«Делается это руками действующей власти и совершенно целенаправленно с целью сохранения политического и олигархического господства», – отметил он.
Денис Андреевич публично озвучил
требования КПРФ: отказаться от дистанционного электронного голосования,
прекратить политические преследования коммунистов, реализовать предложения КПРФ.
В завершение встречи обращение
коммунистов через приемную аппарата
было передано президенту РФ Владимиру Путину.

Мария Климанова

Положить конец давлению на народ!
Текст обращения на имя главы государства, направленный москвичами и гостями столицы
13 октября в приёмную администрации президента
Уважаемый
Владимир Владимирович!
Обратиться к Вам меня побудила тревога за будущее страны. В условиях мощного геополитического давления на Россию как никогда требуется сплочение общества, залогом которого служат высокий уровень доверия народа к власти и
гарантия свободного волеизъявления
граждан на выборах. Но сегодня набирает обороты угроза поставить страну на
грань катастрофы.
Результаты последних социологических опросов говорят о необходимости
смены модели социально-экономического развития для сохранения целостности, безопасности и суверенитета
России. К сожалению, со стороны господствующего класса идет фактически
насильственное навязывание мертворождённой системы криминального
периферийного капитализма, обрекающего население на обнищание и

вымирание. Об этом свидетельствуют
не только манипуляции в системе дистанционного электронного голосования во время избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы VIII созыва с фальсификацией итогов, но и серия политических преследований в отношении
граждан, протестующих против произвола и беззакония, включая тех, кто
обладает статусом неприкосновенности (депутаты федерального и столичного парламентов, кандидаты в депутаты Государственной Думы). За подобный беспредел должны нести ответственность перед законом и судом
должностные лица, отдавшие соответствующее распоряжение.
Опыт целого ряда стран доказывает,
что «закручивание гаек» рано или
поздно оборачивается втягиванием
страны в состояние хаоса, разрушительными «цветными переворотами», дезинтеграцией государства, жертвами мил-

лионов невинных граждан. Диалог власти с оппозицией дает возможность
учесть интересы всех слоёв населения
при решении вопросов будущего нашей
Родины, будущего миллионов россиян.
Обращаю Ваше внимание на идеи
КПРФ, высказанные ее лидером Г.А.
Зюгановым в статье «Главные требования времени: выход из тупика, устойчивое развитие». Геннадий Андреевич
указал на бедственность и уязвимость
положения России в современных
условиях и требование «левого поворота» для возрождения страны и повышения благосостояния народа, что послужит фундаментом стабильности, исключающей хаос и смуту.
Считаю необходимым и правильным Вам как главе государства и гаранту Конституции не только самым
внимательным образом прислушаться
к высказанным идеям, но и помочь им
найти отражение в реальной политике
страны.

Восемь лет мебельная фабрика «Айвори Интерьеры» продолжает сопротивляться захвату, цель которого очевидна:
буквально через дорогу находится горнолыжный склон, а рядом с ним вовсю
ведётся, шумя по ночам и не давая покоя жителям двух районов, строительство элитного жилого комплекса от инвестиционно-девелоперского холдинга
«Инград». Под очередные высотки в
«московском Куршевеле» и расчищают
территорию, выгоняя на улицу небольшой, но дружный рабочий коллектив,
несущий в мир красоту, ведь «Айвори» –
это не только великолепная мебель, но
и потрясающие выставки традиционного искусства, которые вносят ценный
вклад в культуру Москвы.
Примечательно, что территорию фабрики захватывает команда одного из
известнейших рейдеров Москвы – Владимира Палихаты, того самого, которому не даёт покоя Совхоз имени Ленина. Не может человек спокойно смотреть на хорошо работающее российское
производство.
В мае этого года генеральный директор фабрики Галина Костецкая получила на руки решение суда об обеспечительных мерах, позволяющих произвести разбирательства законным путём.
Но представители рейдерской группировки предпочли силовой. 12 октября
под видом решения суда произошёл
очередной налёт на фабрику. Захватили
территорию, вошли в здание и, ничего
не объясняя, принялись крушить станки
и оборудование болгарками, автогеном, сварочными аппаратами, выводить из строя систему теплообеспечения, срезать трубы. Часть станков были
демонтированы и увезены в неизвестном направлении. Никаких документов
директору фабрики предоставлено не
было.
Николая Зубрилина, депутата Мосгордумы от КПРФ, приехавшего, чтобы опротестовать незаконные действия, представители судебных приставов на территорию мебельной фабрики не пропустили,
хотя у них нет никакого права препятствовать действиям депутата. «Власть создала
ситуацию, когда любой негодяй, любой
вахтёр может нарушить статус депутата. У
депутата Мосгордумы фактически нет никакой возможности зайти, проверить состояние законности. Если бы всё было законно, они пригласили бы руководителя
данного предприятия, показали документы, уведомили. А если всё сделано
подпольно, скрытно, то это обычный криминальный налёт в угоду рейдерам. Полиция, к сожалению, бездействует», – подытожил Зубрилин.

Александра Смирнова

