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Представители «Левого 
Фронта» во время встречи за-
явили о том, что честные выборы 
будут способствовать реальному 
сплочению народа в условиях 
беспрецедентного давления на 
Россию со стороны Запада. 
Именно при отсутствии подтасо-
вок на выборах люди поймут, что 
их слышат, что их мнение учиты-

вают, а их голос реально влияет 
на судьбу страны.  

«Система ДЭГ в её нынешнем 
виде – это коробка из под бана-
нов с мигающими лампочками, 
выдающая нужный власти ре-
зультат. Никто так и не доказал 
нам её прозрачность и адекват-
ность. И то, что ДЭГ даёт на вы-
ходе, не может вызывать дове-

рия. Ни на одну нашу претензию, 
ни на один наш вопрос, которые 
мы заявляли публично, как в 
рамках техгруппы, так и в рамках 
более 20 судебных исков, нам не 
дали внятного ответа. Всё оказа-
лось шито-крыто. Тем не менее 
мы продолжаем обжаловать су-
дебные решения по ДЭГу и доби-
ваться справедливости», – под-
черкнул Сергей Удальцов. Он 
обратил внимание на то, что до 
сих пор не появилось ответов и 
по используемой для москов-
ского ДЭГ блокчейн-платформе. 
В 2019 году перед выборами го-
ворили, что используется плат-
форма Ethereum. «А это, случаем, 
не та самая основа для ино-
странного вмешательства в 
наши выборы, про угрозу кото-
рого недавно так рьяно пред-
упреждала Элла Памфилова?» – 
поинтересовался коммунист. 

«Нас не может не беспокоить 
возможность манипулирова-
нием выборами, которая есть у 
властей. Особенно в условиях 
дестабилизации мировой обста-
новки... Рассчитывать на выжи-
вание в такое время можно, 
только лишь если общество бу-
дет сплочённым и консолидиро-
ванным. Те же, кто во власти 
устраивают такие нововведения 
и заменяют выборы непонят-
ным электронным голосова-
нием, в котором непонятно кто 
может манипулировать резуль-
татами, способствуют подрыву 
доверия к власти, дискредити-
руют институт выборов и разоб-
щают общество», – отметил Де-
нис Парфёнов.  

«Сам ДЭГ в нынешнем виде не 
гарантирует достоверности под-
счёта результатов голосования, 
– заявил Николай Зубрилин. – 
Органы исполнительной власти в 
лице Департамента информа-
ционных технологий, как заинте-
ресованная сторона, не могут 

быть участниками выборных 
процессов! По действующему за-
конодательству организуют и 
проводят выборы, а также ведут 
подсчёт итогов голосования 
только избирательные комиссии 
разного уровня. Мы можем 
вспомнить, что при проведении 
выборов в сентябре 2021 года 
ДИТ даже не пытался создать ви-
димость законности. При под-
счёте итогов голосования там не 
присутствовали члены избира-
тельных комиссий, там не было 
наблюдателей, уполномоченных 
от партий, – не было никого, кто 
мог быть свидетелем творяще-
гося «честного» подведения ито-
гов голосования». 

По итогам встречи граждане 
передали свои требования в 
Мосгоризбирком. Они настаи-
вают на встрече с председате-
лем МГИК Ольгой Кирилловой, 
чтобы обсудить способы обес-
печения честных и прозрачных 
выборов в сентябре, а также 
предотвращения фальсифика-
ций. Также представители левых 
сил призвали москвичей ак-
тивно записываться в наблюда-
тели и готовиться к защите своих 
голосов, а также голосовать за 
кандидатов от КПРФ на выборах 
11 сентября, при этом не поль-
зоваться ДЭГ, а лично приходить 
на избирательные участки 

Элла Памфилова резко отреа-
гировала на критику со стороны 
КПРФ в адрес дистанционного 
электронного голосования. «Вам 
не нравится – идите лесом, 
грубо говоря! Почему же вы хо-
тите лишить права тех, кому нра-
вится, кто признаёт, понимает и 
хочет использовать эту опцию?» 
– поинтересовалась она. Только 
кому нравится такая система, 
кроме партии власти – вопрос 
риторический. 

 
Александра Смирнова 

Набор 
в команду 
контроля 

за 
выборами! 
Группа координации 

контроля за выборами МГК 
КПРФ проводит набор доб-
ровольцев, неравнодуш-
ных к обеспечению чест-
ных выборов в городе 
Москве, для формирова-
ния резерва участковых 
избирательных комиссий 
(УИК) и наблюдателей для 
работы на выборах депу-
татов Советов депутатов 
муниципальных образова-
ний в сентябре 2022 года. 

Система работы КПРФ 
по контролю за выборами 
отработана годами и опи-
рается на постоянно дей-
ствующую организацион-
ную структуру, квалифици-
рованную юридическую 
службу, представитель-
ство в избирательных ко-
миссиях всех уровней.  

До начала реальной ра-
боты планируется обяза-
тельное обучение участни-
ков, выдача методических 
материалов, распределе-
ние по избирательным 
участкам, знакомство и 
координация действий чле-
нов избирательного про-
цесса, работающих на од-
ном участке и в одном зда-
нии, в районе, в том числе 
представленных разными 
оппозиционными пар-
тиями. 

Пресечь фальсификацию 
выборов можно только боль-
шой, сплоченной командой, 
объединенной целью чи-
стоты выборов.  

Приглашаем в эту 
команду всех честных граж-
дан, вне зависимости от 
политических взглядов, 
принадлежности к оппози-
ционным партиям и обще-
ственным организациям. 

 

Группа контроля 
за выборами МГК 

КПРФ ждет вас 
 

Онлайн-запись 
на сайтах:  

https://red.msk.ru/ 
https://msk.kprf.ru/control/  
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 

 
Справки 

по телефонам: 
 

8-(499) 444-23-48 моб.;  
8-(499) 725-53-64 гор.

9 августа в Москве у здания Мосгоризбиркома 
прошла встреча граждан с депутатами Госдумы и 
Мосгордумы от КПРФ, на которую пришли около 
500 человек – сторонники компартии, «Левого 
Фронта», комсомола, ДЗНС и других организаций. 
Участники встречи потребовали от властей прове-
дения честных выборов в сентябре, отмены трёх-
дневного и электронного форматов голосования, а 
также электронных списков избирателей, которые 
в нынешнем виде, абсолютно не поддающемся 
контролю со стороны граждан, существенно облег-
чают для властей возможность фальсификации 
итогов выборов. Среди участников встречи были 
Денис Парфёнов, Анастасия Удальцова, Сергей 
Обухов, Николай Зубрилин и другие. Полиция оце-
пила место проведения встречи, однако не препят-
ствовала её проведению. 

Борьба против ДЭГ продолжается

МГК КПРФ запустил интернет-ресурс 
по муниципальным выборам в Москве 

 
На сайте https://moscow-elections.ru/ реализована интерактивная карта 

всех районов Москвы с перечнем избирательных округов и выдвинутых Ком-
партией кандидатов. 

Также в ближайшее время на сайте планируется разместить информацию 
обо всех кандидатах от других партий и самовыдвиженцам. 

Муниципальные выборы в Москве состоятся 11 сентября 2022 года.

Законны ли «миллион призов»? 
 
Депутат Госдумы от КПРФ Ана-

стасия Удальцова направила в 
Генеральную прокуратуру России 
депутатский запрос, в котором по 
просьбе избирателей потребо-
вала провести проверку закон-
ности программы «Миллион при-
зов» для участников онлайн-голо-
сования (ДЭГ) на муниципальных 
выборах в Москве 11 сентября.  

«Как известно, по решению 
мэрии Москвы в этом году моск-

вичи, проголосовавшие при помощи ДЭГ, получат возможность выиграть один из 
100 автомобилей или денежные призы от 3 до 10 тысяч рублей, – прокомменти-
ровала свой запрос Удальцова. – Сейчас идет активная реклама онлайн-голосо-
вания и программы «Миллион призов». 

Отмечу, что призы будут разыграны только среди участников онлайн-голосова-
ния, а это дискриминирует участников очного голосования на избирательных 
участках и имеет все признаки подкупа избирателей. Также удивляет усиленное 
рекламирование онлайн-голосования, хотя в настоящее время отсутствуют коро-
навирусные ограничения и какие-либо другие препятствия для прихода граждан 
на избирательные участки. Считаю, что эти предпосылки для фальсификации ито-
гов выборов должны быть устранены».

15 августа КПРФ отправила на Донбасс юби-
лейный сотый конвой с гуманитарной помощью!  

КПРФ отправила сотый 
гуманитарный груз на Донбасс   

Для сотого конвоя партия подготовила для жите-
лей Новороссии 100 тонн всего самого необходи-
мого. Речь идет о медикаментах, лекарствах, сред-
ствах гигиены, разнообразных продуктах, в том 
числе картофеле, фруктах, детском питании, мине-
ральной воде и натуральных соках, кондитерских из-
делиях, а также одежде и обуви.  

Собрать все это удалось не за бюджетные сред-
ства, а благодаря совместным действиям партийных 
отделений КПРФ, поддержке руководителей и трудо-
вых коллективов множества хозяйств и предприятий 
Москвы, Подмосковья, Юга России, республик Се-
верного Кавказа. 

Автоколонна стартовала в 14.00 из совхоза им. Ле-
нина. Торжественный момент отправки предварял ко-
роткий митинг с участием многих из тех, кто стоял еще 
у истоков этого движения и постоянных активных 
участников гуманитарной миссии КПРФ. Контроль 
прохождения груза, включая его распределение на ко-
нечных точках, поручено осуществлять ответственным 
исполнителям ЦК КПРФ и протестного Штаба.


