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Заявление Бюро Воронежского обкома КПРФ

Избирательный процесс в современной России всё больше превращается в грязную
подковёрную возню. Несколько недель назад были отменены итоги второго тура
голосования в Приморье, где победил коммунист Андрей Ищенко, якобы, ввиду неких
нарушений. Они действительно были, но со стороны представителя партии власти.
Фантастическая ситуация складывается и в Хакасии, где Республиканский избирком и
прокуратура приняли странное решение обратиться в суд с требованием отменить
регистрацию кандидата от КПРФ
Валентина Коновалова
. В первом туре голосования он с огромным преимуществом обошёл губернатора –
представителя «Единой России» и по всем опросам лидирует среди жителей
Республики и сегодня. Повод для отмены регистрации Валентина Коновалова странен и
смехотворен: перестановка двух слов в наименовании регионального отделения КПРФ.
Это явно не может быть основанием для снятия народного кандидата, причём его
документы ранее прошли все необходимые инстанции. Никаких претензий к ним не было,
в том числе со стороны Избирательной комиссии Республики Хакасия. Ясно, что т.н.
«нарушения» искали под «криминальным микроскопом». Избирком и прокуратуру
двигало неудержимое желание не допустить неизбежную победу кандидата от КПРФ
во втором туре выборов. Принято решение, не имеющее аналогов ни в российской, ни в
мировой практике. Совершенно ясно, что прогнившая власть находится в агонии и
готова на любые, даже самые изощрённые манипуляции и фальсификации, лишь бы не
допустить народно-патриотические силы к руководству ещё двумя регионами страны.
Власть видит, насколько успешно работают губернаторы-коммунисты в Иркутской и
Орловской областях, мэр-коммунист третьего по населению города России
Новосибирска. Оппоненты опасаются, что пример эффективной деятельности
представителей КПРФ убедительно подтвердит: только коммунисты обладают реальной
программой созидательных преобразований в интересах всех граждан, политической
волей и слаженной командой профессионалов для осуществления своих предложений.

Последние поражения партии чиновников и олигархов «Единая Россия» на
губернаторских и ряде местных выборов убедительно свидетельствует о том, что народ
отторгает разрушительный социально-экономический курс, по которому с фанатичным
упорством тащит страну правящая верхушка. Однако она по-прежнему убеждена в своей
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непогрешимости и незаменимости. При этом игнорируются не только итоги голосования
9 сентября 2018 года, но и опросы общественного мнения. А они показывают резкое
падение рейтинга «Единой России» и путинско-медведевской власти в целом.

Но вместо того, чтобы прислушаться ко всё более усилившемуся гулу в российском
обществе, власть пытается заглушить мнение граждан вопиющими манипуляциями. И это
в условиях продолжающегося падения российской экономики.

В такой ситуации любая ответственная власть должна идти по пути максимальной
консолидации общества. Однако есть ещё силы, которые не заинтересованы в этом, не
могут смириться с провалом в России праволиберального курса людоедских «реформ».
Россияне хотят серьёзных перемен и требуют отказа от обанкротившейся
социально-экономической политики, и это ощущается всё сильнее. Игнорирование воли
народа ведёт к накоплению общественного раздражения и может вылиться в
социальный взрыв.

Воронежский обком КПРФ, многочисленные союзники и сторонники Компартии в
Воронежской области решительно осуждают незаконные махинации на выборах
губернаторов Приморья и Хакасии. Все мы будем и дальше бороться за честные и
свободные выборы, за открытую политическую конкуренцию, за реальную возможность
вывести страну из непрекращающегося глубокого экономического и, набирающего силу,
политического кризиса. За то, чтобы направить Россию на путь возрождения, созидания
и развития. Мы не намерены мириться с творящимся произволом. В этой связи мы
заявляем о готовности к широким акциям протеста против издевательства над
действующей Конституцией РФ и насилия над народным волеизъявлением.

Мы решительно требуем от Генеральной прокуратуры - отмены явно предвзятых
решений её местных органов в Хакасии, а от Центральной избирательной комиссии РФ –
осуждения действий и отмены решения избиркома Хакасии.

Бюро Воронежского обкома КПРФ,
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г.Воронеж, 15 октября 2018 года
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