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Также либералы в качестве
доказательства своей правоты
стали подключать уличный про�
тест. Причем не только закон�
ный. 27 июля и 3 августа в цен�
тре Москвы прошли несанкцио�
нированные акции, которые за�
кончились массовыми задержа�
ниями и даже уголовными дела�
ми в отношении участников.

Получилось, что с одной сто�
роны есть московская власть, ко�
торая действует максимально же�
стко к оппозиции, а с другой —
либералы, которые пытаются
уличной активностью подменить
законодательные нормы.

Однако у этой системы коор�
динат есть и альтернатива. Об
этом и пришли сказать кандидаты
КПРФ. Во�первых, они потребо�
вали отставки находящегося в

должности более 20 лет главы
Мосгоризбиркома Валентина Гор�
бунова. Как считает руководитель
фракции КПРФ в Мосгордуме
Леонид Зюганов, именно этот че�

ловек во многом ответственен за
нынешний политический кризис
в столице. «По мнению Горбуно�

ва, общественности вообще не
обязательно знать, как устроена
избирательная система в городе.
Мол, доверьтесь нам, и тогда вы�
боры будут честными. Этого чело�

века надо менять», — сказал он.
«Горбунов сделал всё, чтобы

выборы превратились в кон�

фликт между гражданами. Этому
конфликту нет оправдания, а вы�
зван он действиями Московской
городской избирательной комис�
сии», — заявил выдвинутый
КПРФ кандидатом в мэры
Москвы в 2018 году Вадим Кумин.

Другая инициатива левых сто�
лицы — пересмотреть избира�
тельное законодательство. Так,
количество необходимых для вы�
движения подписей предлагается
снизить. Одновременно ввести
четкие правила экспертизы авто�
графов избирателей.

В целом, как заявили на со�
стоявшейся акции представители
КПРФ, они готовы действовать
конструктивно, не нарушая за�
кон. Но вместо требований «сло�
мать систему» предлагают кон�
кретные меры по восстановле�
нию законности. Москвичи, как
надеются левые, поддержат эту
позицию на выборах 8 сентября.

(По материалам портала
«Свободная пресса»)

Есть ли выход из политического
кризиса в Москве?

Мы, 45 кандидатов КПРФ в депутаты
Московской городской думы VII созыва,
защищая интересы москвичей, заявляем:
накануне выборов в городской парламент
Москва может оказаться перед серьезным
политическим вызовом.

Против кандидатов КПРФ подают иски
в суд о снятии их с выборов. Нас выдавлива�
ют из гонки под надуманными предлогами.
Во многих округах против наших товарищей
партией�обманкой «Коммунисты России»
выдвинуты безызвестные кандидаты и
спойлеры. Кандидаты сталкиваются с пред�
взятостью и грубым нарушением их избира�
тельных прав. Остро встала проблема защи�
ты персональных данных избирателей, ко�
торые недобросовестные политики воруют
для имитации сбора подписей.

Результат подобных провокаций привел к

массовым протестам и уличным столкнове�
ниям. В заключении до сих пор остаются за�
держанные, большинство которых — про�
стые граждане, которые обманом были втяну�
ты в политические игры. Политические пре�
следования в отношении рядовых москвичей
мы считаем категорически недопустимыми!

В существующих условиях ответствен�
ность за грубые нарушения законодатель�
ства, а также отсутствие равных избира�
тельных прав для всех кандидатов несет
Московская городская избирательная ко�
миссия (МГИК) и лично её председатель
Валентин Горбунов. Избирательная ко�
миссия сформирована с явным конфлик�
том интересов: ее членами назначены чи�
новники, что является фактором, лишаю�
щим МГИК объективности.

Кандидаты КПРФ считают, что необхо�

димым шагом для нормализации избира�
тельной кампании является незамедли�
тельное переформатирование комиссии:
исключение из состава избирательных ко�
миссий чиновников и отставка председа�
теля МГИК Валентина Горбунова.

Кандидаты в депутаты, выдвинутые
КПРФ на выборы в Московскую город�
скую думу VII созыва, приняли совместное
решение:

— отстаивать избирательные права кан�
дидатов КПРФ, неправомерно снятых с
выборов, во всех инстанциях, включая
Верховный суд РФ и Центральную избира�
тельную комиссию РФ;

— требовать незамедлительной отстав�
ки председателя МГИК Валентина Горбу�
нова и исключения из состава комиссии
чиновников;

— требовать немедленного прекращения
политических преследований с использова�
нием силовых и судебных инстанций в от�
ношении рядовых участников акций проте�
ста, состоявшихся 27 июля и 3 августа

— передать в Центральную избиратель�
ную комиссию жалобу с изложением осно�
ваний, по которым Валентин Горбунов боль�
ше не может продолжать исполнять свои
обязанности на посту председателя МГИК.

— считать необходимым срочное изме�
нение избирательного законодательства.

— предложить председателю Коммуни�
стической партии Российской Федерации
Геннадию Зюганову передать настоящее
Заявление председателю Центральной из�
бирательной комиссии Элле Памфиловой
и мэру Москвы Сергею Собянину.
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Первый секретарь МГК КПРФ, депутат
Госдумы Валерий Рашкин рассказал об об�
щей картине нарушений на выборах в
Москве. Первое, что разделило кандида�
тов на два лагеря, — это проверка подпи�
сей, точнее, разный подход в ней у «про�
мэрских» кандидатов и у оппозиции. При
этом с легкостью к выборам комиссии до�
пустили и явных кандидатов�спойлеров
(даже однофамильцев), которые призваны
оттягивать голоса у КПРФ.

Памфилова признаёт, что масштабы на�
рушений на выборах в Мосгордуму вну�
шительные. Однако просто так отправить
Горбунова в отставку не может. «Я не могу
прямым указанием его снять. Мы можем
выразить недоверие. Выразить недоверие
можно и нужно будет, если мои коллеги по
ЦИК меня поддержат. Но к этому надо се�
рьёзно подготовиться, собрать все факты,
не в стиле кампанейщины разобраться с

работой каждой окружной комиссии и
сделать очень серьёзные выводы. Это на�
зрело», — сказала Памфилова в ходе встре�
чи с кандидатами.

Спросив о том, что делать, если при
явных нарушениях помочь отказывают�
ся даже в судах, кандидаты услышали от
главы Центризбиркома, что это ритори�
ческий вопрос.

Разный подход к самовыдвиженцам,
спойлеры, кража и уничтожение агита�
ции, препятствие работы на кубах, ситу�
ация со снятием Сергея Цукасова (округ
№14) и Тимура Абушаева (округ №3) —
всё это очень серьезные нарушения, а
политическое администрирование теку�
щих выборов крайне низкое, считает Эл�
ла Памфилова. По её словам, это приво�
дит к кризисной ситуации на выборах в
Мосгордуму. Но всё сводится к тому, что
избиркомы не вертикаль и ЦИК не мо�

жет влиять на выборы в Москве, как она
утверждает.

Подводя итоги встречи, Валерий Раш�
кин ещё раз обозначил четыре главные
проблемы этих выборов, которые необхо�
димо урегулировать: 1) отставка Горбуно�
ва, 2) подделка подписей провластными
кандидатами, 3) реформа выборного зако�

нодательства, 4) конкретные жалобы на
конкретные случаи от кандидатов.

В свою очередь, председатель ЦИК да�
ла обещание сделать то, что в её силах.

Редакция интернет�журнала
краснаямосква.рф �

https://red.msk.ru/nazrelo�pamfilova�gotova�
vyrazit�nedoverie�glave�mgik�gorbunovu/

«Назрело»
Памфилова готова выразить 

недоверие главе МГИК Горбунову

7 августа прошла встреча кандидатов в
депутаты Мосгордумы VII созыва от КПРФ с
председателем ЦИК Эллой Памфиловой по
вопросу ситуации на выборах в Мосгордуму,
отставки главы Мосгоризбиркома Горбунова
и с целью попытки нормализации ситуации.

«В целом впечатление от встречи осталось позитивным. Настрой у председателя Цент�
ризбиркома конструктивный. Памфилова отдает себе отчет в том, что есть большие пробле�
мы как в деятельности Московской городской избирательной комиссии, так и в политиче�
ском администрировании предстоящих выборов в Мосгордуму. Она согласна с тем, что ря�
довое, по большому счету, событие – компания по выборам депутатов в законодательное со�
брание Москвы, � за счет неумелых действий целого ряда людей, облеченных властью, в том
числе и в Мосгоризбиркоме, привело к скандалу и превращению обычных выборов в моби�
лизационные. Такое положение властями не приветствуется.

Элла Александровна сказала нам практически прямым текстом, что у нее есть понимание
о необходимости отставки председателя Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, но этот во�
прос она будет рассматривать только после окончания выборов в Мосгордуму», � проком�
ментировал итоги встречи секретарь МГК КПРФ, депутат Госдумы Денис Парфенов.


