ОСТАНОВИМ БЕСПРЕДЕЛ НА ВЫБОРАХ!
Заявление Президиума ЦК КПРФ

В ночь с 29 на 30 ноября в Перми были
злодейски
избиты
руководитель
избирательного штаба КПРФ по выборам в
Государственную Думу и Законодательное
Собрание Пермского края Владислав
Сухорученков и его заместитель Владислав
Абрамов.
Этому преступлению предшествовало
постоянное давление на КПРФ со стороны
краевого избиркома, администрации и
полиции, которые, по сути, превратились в
филиалы "Единой России".
Агитационные
материалы
КПРФ
изымали,
задерживали
при
помощи
полиции, усмотрели
"экстремизм"
в
листовке КПРФ о защите русского народа
как
государствообразующего,
препятствовали проведению встреч с
избирателями.
Предпринимались
попытки
под
надуманными предлогами снять с выборов
кандидатов КПРФ в Законодательное
Собрание Пермского края.
О том, что это покушение на жизнь
Владислава Сухорученкова связано с его
работой
в
избирательном
штабе
Компартии,
свидетельствуют
неоднократные угрозы, поступавшие в
адрес потерпевшего.
В связи с этим Владислав Сухорученков
неоднократно
обращался
в
правоохранительные
органы
с
заявлениями об угрозах его жизни и
здоровью.
Несмотря на это, вопреки обращению
депутата Государственной Думы России
Олега Куликова с личной просьбой к
начальнику УФСБ по Пермскому краю,
правоохранительные органы не приняли
мер по предупреждению готовящегося
преступления.
Через три дня после этого произошло
нападение на начальника избирательного
штаба КПРФ и сопровождавшего его
сотрудника
охранного
предприятия
"Альфа". Восемь человек нападавших с
дубинками
и
бейсбольными
битами
нанесли серьезные увечья потерпевшим,
которые были доставлены с тяжкими

повреждениями в нейротравму города
Перми.
Срываются баннеры, выпускаются и
распространяются "подметные" издания
газет, предпринимаются попытки скупки
тиражей
наших газет у агитаторов.
Очередной
поток
гнусной
клеветы
обрушивает
на
головы
избирателей
небезысвестный телелжец Караулов.
К сожалению, факты таковы, что все
обращения представителей Компартии
России в правоохранительные органы, в
ЦИК РФ остаются без ответа.
Всё это позволяет заявлять о том, что на
сегодняшний день в России власть,
обеспокоенная резким падением своего
авторитета в глазах избирателей, все чаще
и
активнее
прибегает
к
"услугам"
криминала.
Власть знает, что в честной конкурентной
борьбе она проиграет. Власть не способна
ничего предложить народу, кроме пустых
фраз и дутых "достижений".
Поэтому сегодня прикладываются такие
усилия,
чтобы
не допустить успеха
Компартии, которая идёт на выборы с
ПРОГРАММОЙ ВОЗРОЖДЕНИЯ СТРАНЫ.
Уважаемые избиратели!
Мы обращаемся к вам с призывом
обязательно
придти
на
выборы,
проголосовать, не поддаваться на угрозы
санкций за "неправильное голосование".
Мы призываем все оппозиционные
партии
объединить
усилия
для
недопущения фальсификаций на выборах,
защитить
выбор
народа
от
административного ресурса и произвола.
Мы предупреждаем всех, кто надеется
противоправными методами осуществить
"преемственность" власти, что подобные
формы и методы политической борьбы
чреваты
серьезными,
порой
непредсказуемыми
последствиями,
ответственность за которые будет нести
"партия власти".
Председатель ЦК КПРФ

ГА. Зюганов

ДОБЬЁМСЯ ЧЕСТНЫХ ВЫБОРОВ!

