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В Центральный Комитет 
Коммунистической партии РФ 

От жителей дома №4, корп.1 
по Бескудниковскому проезду, 

Северный округ, г. Москва

К вам обращаются жители дома № 4, к.1 по
Бескудниковскому проезду. 

Жители нашего дома обманным путем попали в
кабалу к управляющей компании «ПИК"ком"
форт», когда в 2017 году людям сказали, что ком"
пания ООО «Бескудниково» сменила название на

«ПИК"комфорт», что все останется по"прежне"
му: обслуживание, оплата – люди поверили. 

Прозрение стало приходить, когда мы пере"
стали получать квитанции ЖКХ. Когда при
аварийных ситуациях дом перестали обслу"
живать городские службы, в колл"центре от"
вечали: «Обращайтесь в «ПИК"комфорт», он
вас обслуживает».

В январе наш дом оказался без горячей, хо"
лодной воды и отопления на 11 часов. Мы об"
ращались во все структуры, которые существу"
ют в г. Москве. И везде в лучшем случае – от"
писки. В худшем случае: «Что вы от нас хоти"
те? Мы не можем влиять на «ПИК"комфорт». 

И в этой сложной для жителей дома ситуа"
ции, когда жители дома решили отказаться от
услуг компании «ПИК"комфорт», помощь при"
шла именно от вашей партии. 

Хотим выразить огромную благодарность и
уважение Николаю Зубрилину, депутату Мос"
ковской городской Думы, партии КПРФ;
Илье Киселеву, помощнику депутата – за
внимание к той ситуации, в которой оказа"
лись жители дома. 

С уважением, Совет дома: 
И.В. Тагильцева,

Е.Ю. Гирис, О.Н. Абдуллаева 

Мы, члены МГК и КРК
МГО КПРФ, на своем совме�
стном (апрельском) Пленуме
со всей ответственностью за�
являем, что существующее и
постоянно изменяющееся рос�
сийское избирательное зако�
нодательство препятствует
развитию политической систе�
мы, не отвечает принципам
народовластия и справедливо�
го общества.  Оно законода�
тельно закрепляет возможнос�
ти использования властью ад�
министративного ресурса на
разных уровнях. 

В 2019 году власти РФ про�
должили «традицию» ради�
кальных поправок в избира�
тельное законодательство. Им
показалось мало КОИБов,
КЭГов и системы ГАС�Выбо�
ры, а также введения голосова�
ния по месту нахождения
(«мобильный избиратель»). Те�
перь предложены так называе�
мые цифровые УИКи и элек�
тронное голосование через
Интернет, которое будет запу�
щено уже на выборах депута�
тов Московской городской Ду�
мы в сентябре этого года. 

В начале 2019 года в Госу�
дарственную Думу РФ внесено
три новых, но взаимосвязан�
ных законопроекта, предусма�
тривающих: 1) упрощение го�
лосования по месту нахожде�
ния таких категорий граждан,
как лица без постоянной про�
писки (бездомные) и работаю�
щие вахтовым методом граж�
дане; 2) создание в г. Москве
(пока только в Москве) около
30 цифровых УИК, где жители
любого региона России, где
будут проходить выборы реги�
ональных органов власти, смо�
гут проголосовать при помощи
КЭГ – комплекса электронно�
го голосования; 3) проведение
в г. Москве эксперимента на
одном, двух или трёх округах
по выборам депутатов Мос�
ковской городской Думы по
электронному голосованию
граждан.

Основными последствиями
всех этих мер по автоматиза�
ции процесса голосования и
подсчёта голосов почти одно�
значно станет невиданная ра�

нее централизация процесса
проведения процедуры выбо�
ров и превращение организа�
торов выборов в технический
персонал, обслуживающий
электронные системы, но не
влияющий на алгоритмы их
работы, а также серьезное ус�
ложнение процессов наблюде�
ния и контроля за ходом элек�
тронного голосования и ре�
зультатами, которые невоз�
можно будет проверить и про�
контролировать.

Данные нововведения в оче�
редной раз приведут к наруше�
нию прав и свобод человека и
гражданина на свободное во�
леизъявление в день голосова�
ния. Подобные законодатель�
ные инициативы властей есть

нечто иное, как удар по изби�
рательной системе России. Та�
ким образом они продолжают
стратегическую линию на про�
фанацию избирательного пра�
ва в Российской Федерации.
Сознательно запутывая изби�
рательный процесс, власти
фактически в очередной раз
предлагают узаконить фальси�
фикацию во время выборов. 

Выборы нельзя признать за�
конными, честными и чисты�
ми, когда зафиксированные в
итоговых протоколах результа�
ты голосования могут бы полу�
чены с нарушением принципа
свободных выборов, установ�
ленных статьей 3 Конституции
Российской Федерации и не
могут быть перепроверены.

Коммунисты Москвы отда�
ют себе отчет, что правящий
класс стремится использовать
выборы для воспроизводства
своей власти над обществом.
Но мы рассматриваем участие
даже в несправедливых и нече�
стных выборах не только как
метод борьбы за власть, но и
как способ донести до общест�
ва нашу позицию. Мы будем
решительно добиваться разоб�

лачения махинаторов и фаль�
сификаторов, обнажать поро�
ки системы, отдающей всю
полноту власти олигархам и
чиновникам. 

Мы – за изменение избира�
тельной системы в интересах
большинства, а не присвоив�
ших себе власть олигархов и
коррумпированных чиновни�
ков.

Москва, 6 апреля  2019 г. 

Сегодня в России проходит целая чере�
да преследований оппозиции и судебных
дел с политическими мотивами. Они за�
тронули всех: от рядовых коммунистов и
их сторонников до депутатов разных
уровней и даже Председателя ЦК КПРФ
Геннадия Зюганова, которого в очередной
раз пытаются судить, на этот раз по иску
олигарха Дерипаски, передавшего пред�
ставителям США контроль над стратеги�
ческими алюминиевыми предприятиями.

При регистрации кандидатов�комму�
нистов власть идет на всяческие ухищре�
ния, часто надуманные и не имеющие ни�
чего общего с действительностью. Так, по
инициативе ЦИК уже были сняты с выбо�
ров кандидат в губернаторы Тверской об�
ласти Соловьев, кандидат в депутаты Гос�
думы Обухов, кандидат на пост главы Бу�
рятии Мархаев. Теперь ЦИК, несмотря на
решение КПРФ и серьезную поддержку
избирателей, отказался оформить мандат
депутата Госдумы Павлу Грудинину, пере�
ведя тем самым чисто техническую проце�
дуру в политическую плоскость. Пресле�
дуя Павла Грудинина, власть пытается ус�
транить любые ростки политической кон�
куренции. Одновременно предпринима�
ются попытки развалить его образцовое
предприятие – «Совхоз им. В.И.Ленина».

Произвол со стороны власти становит�
ся характерной чертой существования
российских граждан, которых вынуждают
жить по нелепым, часто абсурдным анти�

народным законам, принимаемым «пар�
тией медвежьего  большинства» в Госдуме.

Прислужники режима пытаются опо�
рочить одного из лучших губернаторов
Сергея Левченко. Объявляют уголовни�
ком второго секретаря Камчатского край�
кома КПРФ Быкова. Местные власти чи�
нят произвол в отношении ульяновских
депутатов Кузина и Гурьянова.  

Депутату Госдумы шестого созыва Вла�
димиру Бессонову вынесен обвинитель�
ный приговор притом, что дело в суде яв�
но рассыпалось. Его преследуют за орга�
низацию протестных мероприятий, а это
попахивает циничным нарушением прав
человека. 

Гражданскому активисту, оппозицион�
ному члену ТИК района «Проспект Вер�
надского» Сергею Резникову был выне�
сен судебный срок по сфабрикованному
делу только за последовательную граж�
данскую позицию и отстаивание верхо�
венства права.  

В марте прошлого года в ходе прези�
дентских выборов в Москве на наших то�
варищей, членов избирательных комис�
сий от КПРФ Егорова и Шабалина, вы�
явивших существенные нарушения в ходе
выборов и требовавших ручного пересче�
та результатов КОИБов, было совершено
бандитское нападение. Они были избиты,
при этом И. Егоров  получил тяжелые
травмы и был госпитализирован в НИИ
скорой помощи им. Склифосовского.

Очень прискорбно, что заслуженного че�
ловека, майора медицинской службы в за�
пасе, ветерана боевых действий, спасшего
не одну человеческую жизнь и вернувше�
гося из Чечни без единой царапины, ис�
калечили только за то, что он пытался ис�
полнить свой гражданский долг и просле�
дить за чистотой выборов!

Постоянно чинятся препятствия оппо�
зиции при проведении массовых меропри�
ятий, задерживаются активисты партии,
ее сторонники, помощники депутатов и
даже депутаты�коммунисты. Таким обра�
зом, в стране, называющей себя правовым
государством,  правоохранительные орга�
ны и судебная власть становятся участни�
ками грязной политической борьбы! По�
добное положение с хамством и унтер�
пришибеевщиной властей невозможно
терпеть вечно.  Наступает время  перемен!

Мы требуем от властей строгого выпол�
нения законодательства и подчеркиваем:
в государстве, называющем себя право�
вым, не должно быть места для политиче�
ских расправ. Одновременно мы считаем,
что свое мнение по политическим пресле�
дованиям должен высказать гарант Кон�
ституции РФ – Президент России 
В.В. Путин. Продолжение преследований
и расправ над коммунистами неизбежно
приведет страну к острейшему политичес�
кому кризису! 

Москва, 6 апреля  2019 г. 

Цифровые УИКи 
и электронное голосование �
угроза институту выборов!

Заявление коммунистов Москвы 

Нет политическим расправам!
Заявление коммунистов Москвы 

Из материалов II совместного Пленума МГК и КРК МГО КПРФ

Коммунисты помогли


