20 сентября
№35(554)

3

2022
Геннадий Зюганов:

«Считаю прошедшие выборы
временем упущенных возможностей»
12 сентября в ИА ТАСС прошел брифинг Председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова, посвященный
итогам единого дня голосования.
Открывая брифинг, Геннадий
Зюганов подчеркнул, что нынешние выборы проходили в
чрезвычайных условиях невиданных санкций, напряжении во
всей экономике. русофобии и антисоветизма, но КПРФ всё сделала для того, чтобы они прошли
содержательно. Однако сплочённость требует диалога, а «Единая
Россия» в ходе выборной кампании ни разу не вышла на диалог
для обсуждения насущных проблем и тех законов, которые
внесли коммунисты, в том числе
и бюджета развития, нуждающегося в первоочередном рассмотрении. «Вместо соревнования
кандидатов и программ чиновники пытались превратить выборы в техническое одурачивание и оболванивание граждан,
что на фоне необходимости
крайней сплоченности общества, на мой взгляд, является вызовом. Я думал, что в ходе этой
выборной кампании наконец-то
избавятся от партий-двойников.
Но даже в Москве, на участке,
где голосовал мой первый зам.
Мельников, восемь человек из
списка кандидатов представляли
Компартию, хотя настоящих кандидатов от КПРФ было всего
двое. Остальные шесть – подставные, что совершенно недопустимо!» – подчеркнул лидер
Компартии. Он также отметил судебный произвол, в ходе которого почти тысячу кандидатов
КПРФ сняли по суду, и бесцеремонное обращение с агитационной продукцией КПРФ. Как отметил Зюганов, в ряде мест агитационные листовки не висели
дольше одного часа.
«Ну и, конечно, свою негативную роль сыграли трехдневка,
дистант и надомники. И эти три
лома могут окончательно угро-

бить политическую систему», – заявил глава московских коммунистов. Он назвал прошедшие выборы временем упущенных возможностей и подчеркнул, что за
эти четыре-пять месяцев можно
было сделать пять шагов вперед.
Юрий Афонин, подводя итоги
выборов, констатировал, что все
региональные и местные партийные организации КПРФ отработали очень эффективно. Они
боролись за победу. КПРФ подтвердила свой статус главной
оппозиционной политической
партии в России.
«Наша партия на выборах депутатов законодательных собраний в регионах твердо заняла
второе место. Например, в Саратовской области мы победили в
четырех одномандатных округах.
Победили наши товарищи Александр Анидалов, Владимир Есипов, Сергей Шитов, Ольга Лубкова. В Саратовской области будет сформирована крупная
фракция КПРФ, которая станет
работать в интересах жителей
региона. И только в Северной
Осетии мы заняли третье место.
Но там коммунисты удвоили свой
результат и в процентах, и в абсолютных голосах. Практически
в два раза мы увеличили свою
фракцию в региональном парламенте. Это серьезный прорыв
нашей команды. У нас весомые
результаты и в Республике Удмуртия, и в Сахалинской области.
В Краснодарском крае на прошлых выборах депутатов Госдумы мы показали результат 450
тысяч голосов. Это был один из
самых высоких результатов
КПРФ по стране, – рассказал
Афонин. Он отметил, что в этом
году на избирательные участки в
Краснодарском крае КПРФ направила более 5 тысяч своих на-

блюдателей. Но массив нарушений избирательного законодательства в крае перекрывает те
нарушения, которые были в других регионах страны. Имел место
тотальный недопуск наблюдателей от КПРФ, удаление их с избирательных участков, задержания
полицией. Афонин также выразил мнение, что выборы должны
проводиться в один день, без
дистанционного голосования и с
серьезными ограничениями надомных голосований.
«Коммунистическая партия
Российской федерации всегда
рекомендовала и представителям власти, и участникам политического процесса нашей
страны не считать избирателей
за идиотов, – такими словами
открыл свое выступление заместитель Председателя ЦК КПРФ
Дмитрий Новиков. – Люди
умеют задавать себе и всем
окружающим простые и очень
важные вопросы, на которые
нужно уметь отвечать, в частности, вопросы о выборах».
Дмитрий Георгиевич напомнил, что на выборы тратятся огромные финансовые, информационные и временные ресурсы,
а это подчеркивает в глазах
граждан важность данной демократической процедуры. «Людей
в процессе голосования наде-

ляют властными полномочиями,
– отметил он, – и этот процесс
должен быть прозрачным, понятным и честным». Кроме того, выступающий подчеркнул важность
понимания избирателями взглядов и принципов политических
сил, участвующих в выборах.
Заместитель Председателя ЦК
КПРФ выразил сожаление в
связи с тем, что со временем все
заметнее снижается значение
избирательных кампаний как
конкуренции программ. Это находит отражение и в информационной повестке СМИ, и в отсутствии
дебатов. Также Дмитрий Георгиевич отметил роль выборов как
периода согласования противоречий, возникших в обществе.
«Если вы с помощью выборов, с
помощью демократических процедур эти противоречия не снимаете, не согласовываете их, не
занимаетесь этим, не удивляйтесь, что потом могут возникать
более драматические ситуации»,
– сказал он.
Дмитрий Георгиевич сообщил
о намеченном на вторник следующей недели Президиуме ЦК
КПРФ, на котором будут подведены итоги и даны оценки выборной кампании. На примере Краснодарского края, где имели место
массовые фальсификации, и
Москвы, где чуть не была сорвана

встреча Г.А. Зюганова с кандидатами, он в очередной раз напомнил о грязных приемах, использованных против коммунистов.
Дмитрий Георгиевич подчеркнул,
что ни в одном регионе выборы
не прошли абсолютно честно.
О юридических аспектах прошедших выборов рассказал
член Президиума, секретарь ЦК
КПРФ Георгий Камнев: Он сообщил, что более 100 заявлений
было подано от нас в Центральную избирательную комиссию, в
Генеральную прокуратуру и в
Следственный комитет. Инициировано несколько уголовных
дел. Более двухсот заявлений
было подано в региональные избирательные комиссии.
КПРФ зафиксированы нарушения на всех этапах избирательного процесса – более 500
нарушений на всех уровнях выборов. Так, властью было организовано «досрочное голосование».
Фактически, принуждали избирателей голосовать. Особое давление оказывали на бюджетников.
Наблюдателям отказывали в просмотре документов. Это происходило, например, на Сахалине.
Зачастую не было возможности ознакомиться с электронными
списками избирателей в ходе голосования. Это можно было сделать только после закрытия избирательных участков. На дому во
многих регионах проводилось
огульное голосование без должного оформления реестров.
В Пензенской области одна
треть проголосовавших избирателей – «надомники». В некоторых районах области «надомников» оказалось среди проголосовавших – более 50 процентов. Это совершенно аномальная ситуация! «Дистанционное
голосование не является прозрачным. Оно не гарантирует
тайну голосования. В этом мы в
очередной раз убедились», – отметил Георгий Петрович.

Николай Зубрилин:

«Дистанционная Тройка приговорила выборы!»

Завершились выборы представительных
органов местного самоуправления в
Москве, а результат выборов стал итогом
погрома процедуры выборного законодательства, начиная с периода регистрации
кандидатов в депутаты Советов депутатов
муниципальных образований и заканчивая
трёхдневным голосованием.
На начальном этапе кандидатов от КПРФ
отказывались регистрировать по различным надуманным предлогам в избирательных комиссиях, далее члены комиссий
умышленно не указывали кандидатам на

необходимость исправления технических
ошибок и после того, как истекал срок для
исправления, снимали таких кандидатов с
регистрации. Потом отрабатывался следующий вариант снятия через незаконное решение ТИК или незаконное решение суда…
А если кандидат преодолел все эти препятствия, тогда возникали очередные проблемы – угрозы физической расправы,
угрозы по телефону, давление работодателя и запугивание для того, чтобы человек
снялся с выборов или в противном случае
его уволят с работы? И, наконец, прямое
физическое воздействие! Несколько наших
кандидатов были избиты, некоторым причинены тяжёлые увечья, такие как перелом
позвоночника, сотрясение мозга, вывих
плечевого сустава. А в дни голосования –
угрозы на участках наблюдателям от КПРФ,
членам УИК с ПРГ и кандидатам.
В районе «Сокол» произошло открытое
мошенничество! Кандидаты от КПРФ получали 5 мандатов из десяти. Члены избирательной комиссии при помощи фальсификаций и манипуляций с протоколами отняли
два мандата у наших товарищей. Юристы

МГК КПРФ готовят иски в суд по этому району и по некоторым другим, где наиболее
нагло и действовали члены комиссий,
укравшие депутатские мандаты у кандидатов от КПРФ.
Ещё один примитивный трюк проделывали члены некоторых избирательных комиссий уже на участках. Вполне возможно,
что отдельные недобросовестные члены
избирательных комиссий рассуждают, что
электорат, не голосовавший электронно,
голосует на участке бумажным бюллетенем за КПРФ. Поэтому избирателям говорили, что «висит» система электронных
списков. После ожидания 20-30 минут
люди разочарованными уходили домой и,
конечно, во второй раз они не придут. Таким образом, избирателям КПРФ не дают
возможность голосовать на участке бумажным бюллетенем.
Когда стали поступать данные по голосованию на избирательных участках бумажным бюллетенем, при первичном подсчёте
у КПРФ могло быть 103 депутатских места!
Но после подсчёта голосов по системе ДЭГ
результаты резко изменились.

К сожалению, можно констатировать,
что выборов как таковых в стране нет уже
много лет! Но с каждым периодом выборов
система фальсификаций и подтасовок становится всё откровеннее и наглее!
Какое будущее готовят своим детям
фальсификаторы из числа избирательных
комиссий? Неужели они хотят, чтобы их дети
и внуки жили в стране, где депутатами становятся не те, кого выбирают люди, а те,
кого назначают чиновники-коррупционеры? Добросовестный чиновник никогда
не будет требовать от членов комиссий
фальсифицировать итоги голосования!
Пока у нас существуют нечестные выборы, будет существовать коррупция и безответственность чиновников! ЦК КПРФ и
МГК КПРФ в ближайшее время предпримут
все возможные меры для привлечения к
законной ответственности всех известных
мошенников из избирательных комиссий.

Николай Зубрилин,
и.о. первого секретаря МГК КПРФ,
руководитель фракции КПРФ
в Московской городской Думе

