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Признать или не признать — вот в чём вопрос!
Тысячи небезразличных россиян задаются этим во
просом после прошедшего 18 марта дня голосования.
Все радио и телеканалы говорят о небывалой победе.
Со времен СССР большинство привыкло верить госу
дарственным каналам. Мы готовы простить и принять
манипуляции общественным сознанием усилиями соц
работников, которые под страхом снятия с обслужива
ния пожилых, зачастую беспомощных людей, вынужда
ют их голосовать за «нужного» кандидата. Мы уже дав
но свыклись с решениями судов о том, что вброшенные
пачки бюллетеней на отдельных избирательных участ
ках ничего не меняют в масштабах страны.
Но вот массовая установка
КОИБов, внезапное решение не
производить ручного пересчёта
даже предусмотренных ранее жал!
ких пяти процентов из них, и реа!
лизация «закона Клишаца», поз!
воляющего голосовать по месту
нахождения, не позволяют даже
думать о честных выборах вопре!
ки трубящим об этом СМИ. Я за!
даюсь вопросом, что такого было
в КОИБе на 667!м избирательном
участке Москвы, если в ответ на
требование члена ТИК района
Марьина Роща Ивана Егорова
ему сначала пригрозили распра!
вой, а затем зверски избили, пре!
вратив коленный сустав в месиво
осколков.
Сегодня уже ни для кого не се!
крет, что на прошедших выборах
множество избирателей опустили

бюллетени на нескольких участ!
ках. Им было рекомендовано
проголосовать до 12 часов, сде!
лать селфи и отправить его по ме!
сту работы. Именно они состави!
ли толпы людей, штурмующих на
избирательных участках столики
со списками для желающих про!
голосовать по месту нахождения.
На двух участках Совхоза имени
В.И. Ленина таких желающих
оказалось около тысячи человек.
Я задаюсь вопросом: неужели все
они приехали в гости к работни!
кам совхоза, чтобы помочь им
исполнить конституционный
долг на выборах президента?
Лично я побывал на двух десят!
ках участков, и число голосовав!
ших по месту нахождения на
каждом из них колебалось от 220
до 330.

Больше всего эти выборы за
помнятся массовой истерией ан
гажированных СМИ и провластных
ресурсов против Павла Грудини
на, подменой позитивной повест
ки коллективного выбора будуще
го государства черным пиаром и
грязными политтехнологиями.
В итоге за счет фальсификаций и тоталь!
ного административного ресурса крупный
олигархический капитал смог обеспечить
победу своему кандидату в первом туре.
Победа Путина с небывалым процентом
развязывает руки либеральному прави!
тельству для проведения непопулярных ре!
форм. В ближайшие годы можно ожидать
поднятия пенсионного возраста, роста раз!
личных налогов для физических лиц, пере!
направления потоков скудеющих государ!
ственных ресурсов в пользу банков и круп!
ных корпораций.

Десятки жалоб опытных юрис!
тов были сочтены в ЦИКе несу!
щественными ещё до дня голосо!
вания. Более месяца прошло со
дня моего обращения в Преснен!
ский отдел полиции в связи с ор!
ганизованной платной провока!
цией у Дома кино на Васильев!
ской, а ответа всё нет. Отдел поли!
ции района Кунцевский за месяц
так и не смог установить личнос!
ти задержанных его сотрудника!
ми (!) хулиганов, громивших аги!
тационные кубы в поддержку
Павла Грудинина.
Все, кто профессионально уча!
ствовал в избирательной кампа!
нии президента, стали свидетеля!
ми нарождения новой технологии
узурпации власти. «Закон Кли!
шаца» подарил российской оли!
гархии право на беззаконие и
удержание власти. В сознание
россиян вбивали с экранов теле!
визоров мысль о прозрачности,
честности выборов и разгромном
поражении КПРФ, выдвинувшей
беспартийного кандидата. Осо!
бый цинизм, на мой взгляд, за!
ключается в том, что благодаря
преступным избирательным тех!
нологиям чиновникам удалось не
только украсть, по оценкам экс!
пертов, до 8 млн. голосов у канди!
дата от КПРФ, но и попытаться

вычеркнуть из сознания россиян
реальное соотношение рейтингов
действующего Президента и кан!
дидата от КПРФ, которые пока!
зывали действительно независи!
мые социологические источники.
Исходя из вышесказанного,
предлагаю признать итоги выбо!
ров исключительно при выполне!
нии нескольких условий.
Первое. ЦИК предоставляет
группе уполномоченных канди!
дата на должность президента от
КПРФ возможность сверить жур!
налы «голосующих по месту на!
хождения» на территории Моск!
вы с целью анализа соблюдения
положений «закон Клишаца» ор!
ганизаторами выборов.
Второе. Представители парла!
ментских партий и кандидатов
получают доступ к системе ГАС!
выборы с предоставлением воз!
можности проверки корректного
соблюдения «закона Клишаца»
при формировании базы желаю!
щих голосовать по месту нахож!
дения и соответствия их спискам,
передаваемым ТИКам по системе
ГАС!выборы и журналам, отправ!
ляемым в УИКи. То есть они
должны иметь возможность про!
верить, не повторялись ли «слу!
чайно» фамилии голосующих на
нескольких избирательных участ!

ках города в журналах, формируе!
мых ТИКами на основании спис!
ков избирателей, направляемых
им по системе ГАС!выборы.
Третье. Представителям парла!
ментских партий должно быть за!
конодательно предоставлено пра!
во участвовать в работе над созда!
нием программного продукта для
КОИБов, его приёмке и обкатке
на практике. Необходимо сделать
обязательным выборочный руч!
ной пересчёт результатов итого!
вых протоколов с определением
выборки не до, а после получения
протоколов. Осуществить ручной
пересчёт по итогам голосования
18 марта с.г. предусмотреных по
закону 5% УИКов по случайной
выборке.
Четвёртое. Выявить виновных
в нанесении тяжких телесных по!
вреждений члену ТИК района
«Марьина Роща» Ивану Егорову
и привлечь их к уголовной ответ!
ственности.
Предлагаю до реализации ука!
занных условий в полном объёме
считать выборы нечестными, не!
прозрачными с неустановленным
итоговым результатом, а следова!
тельно, их не признавать.
Владимир Родин,
уполномоченный представитель
КПРФ на выборах президента

ШАГ НАЗАД и ДВА ВПЕРЕД
Победа образа России как «осаждённой
крепости» (выгодного как нашей власти,
так и их зарубежным партнерам) грозит
ужесточением реакции, деградацией демо!
кратических, а вслед за ними и других об!
щественных институтов. Ближайшие
шесть лет станут не просто «потерянны!
ми», они отбросят государство и общество
на десятилетия назад.
Вместе с тем, опыт данных выборов и
дальнейшее развитие событий открывает
для партии новые возможности:
КПРФ удалось показать левый пово!
рот как единственную реально существу!
ющую альтернативу и удержаться от паде!
ния. Впервые за долгие годы партии уда!
лось создать реальную коалицию с наци!

онально!патриотическими силами, дру!
гими прогрессивными организациями,
получить поддержку со стороны предпри!
нимателей.
Кроме того, отношение к Павлу Груди!
нину стало чем!то вроде лакмусовой бу!
мажки, с помощью которой можно отли!
чить прогрессивные организации и тече!
ния, борющиеся за лучшее будущее для го!
сударства, от псевдопатриотических или
радикальных реакционных сект (от НОДа
и Кургиняна до РОТ!Фронта). Это дает
возможность идеологически отмежеваться
от неадекватных лиц и провокаторов. Вы!
работать обновленную программу по акту!
альной повестке и повести за собой массы.
В тяжелые времена значение имеет не

столько количество сторонников, сколько
их убежденность и способность к реши!
тельным действиям.
Успех нового кандидата напрямую зави!
сит от эффективности работы партии по
различным направлениям. Качественный
анализ и дискуссия помогут определить от!
стающие и успешные направления нашей
работы и пути к их совершенствованию.
Впереди нас ждут интересные события
– выборы мэра Москвы, губернатора Под!
московья и депутатов Мосгордумы, новая
волна уличных протестов против фальси!
фикаций и социального террора.
Присоединяйтесь к числу наших сто!
ронников!
Виталий Мальцев

ЛЕФОРТОВО:
жулики под прикрытием
В день голосования серьезное
нарушение избирательного зако!
нодательства было зафиксирова!
но в районе Лефортово. Там было
организовано массовое голосо!
вание с централизованной выда!

чей отрывных талонов!заявле!
ний о включении в список изби!
рателей по месту пребывания с
последующей оплатой.
18 марта в 15:40 в помещении
предприятии общественного пи!

тания «Бургер Кинг», располо!
женного по адресу ул.Авиамо!
торная д.12, активистами КПРФ
обнаружены лица, выдающие от!
рывные талоны!заявления.
Процесс выдачи и процесс
оплаты были записаны на ви!
део, после чего активисты вы!
звали полицию. У задержанных
было обнаружено несколько де!
сятков отрывных талоны на
УИК № 1398.
«Во второй половине дня мы
решили зайти поесть в «Бургер
Кинг», ! рассказывает депутат
Совета депутатов муниципаль!
ного округа Лефортово Павел Та!
расов, ! И увидели здесь подо!
зрительных людей: они сидели за
столиком с большим ворохом бу!
маг и ничего не ели.
Установив за ними наблюде!
ние, мы записали несколько эпи!
зодов выдачи отрывных талонов,
видимо, по заявлениям о пере!
прикреплении к другому избира!

тельному участку. Затем мы за!
метили человека, который подо!
шел к столу со списками, а потом
в сопровождении одного из си!
дящих за столиком вышел на
улицу. Проследив за ними, я уви!
дел, что они вошли в кафе
«KFС», расположенное через до!
рогу, где ему выдали деньги.
Выстраивается схема. Человек
приезжает в «Бургер Кинг», по!
лучает отрывной талон, идет на
избирательный участок № 1398,
где больше всего этих «прикре!
пившихся», голосует и получает
оплату в «KFС».
Мы вызвали наряд полиции,

который приехал достаточно
оперативно. У одного из участву!
ющих в этом мероприятии лиц
было обнаружено при осмотре
большое количество отрывных
талонов, десятка два!три. Была
ещё девушка с рюкзаком, оче!
видно, у нее был самый большой
запас. Они все фигурируют на
нашей записи. Но до приезда по!
лиции девушка сумела уйти.
Эти наглые люди ничего не
боялись и действовали по хоро!
шо отработанному плану. Похо!
же, что они «работали» под при!
крытием чиновников».
Мария Климанова

