СОВИНФОРМБЮРО
Листовка № 120 (октябрь-ноябрь 2017г.). Движение «За Советский Союз»

ВЫБОРЫ БЕЗ АСУ «ВЫБОРЫ»!
Решение партсобрания Московской городской и областной
организации КПСС. Москва, 8 октября 2017 года
Заслушав и обсудив ситуацию в Российской Федерации в свете
приближающейся знаменательной даты – 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции и начавшейся в стране президентской избирательной кампании 2018г., собрание отмечает:
начиная с 1991 года, Российская Федерация находится в полосе
непрерывного экономического кризиса, умышленного разгрома, по
рекомендации Запада, собственной промышленности и сельского
хозяйства, а с 2014г. началось лавинообразное обрушение страны в
хозяйственно-экономическую пропасть. Власть этот процесс отрицает, всячески камуфлирует его и откровенно лжёт своему народу,
что лишь усугубляет положение в целом. За 26 лет ельцинско-путинская власть расписалась в своём полном ничтожестве и
неспособности вывести страну на траекторию новой индустриализации и подъёма благосостояния трудового народа, а капитализм видит выход из кризиса в новой войне с Россией!
Осознание этой ситуации, в которой оказалась страна, ставит в
повестку дня вопрос единства действий компартий, левых организаций и народно-патриотических объединений. Марш «За социализм!» единой колонной всех оппозиционных сил в день 100летия Великого Октября может стать первым практическим результатом такого единения.
Разрешение острейших социально-экономических проблем, накопившихся в российском обществе путём президентских выборов в
2018г., возможно лишь при условии, что вся система выборов в
РФ будет находиться в руках общественности страны, т.е., партий и общественных организаций, а не в руках «министерства по
выборам» – Центральной Избирательной Комиссии (ЦИК) РФ.
Электронная АСУ «Выборы» есть тотальнозакрытая система
подсчёта голосов, не подконтрольная общественности, находящаяся непосредственно в руках Путина. Это его инструмент фальсификации любых выборов. АСУ «Выборы» используется с
1993 года и все эти годы фальсифицировались выборы в пользу
Ельцина (1993, 1996г.г.), а ныне в пользу Путина и его партии. Большинство народа поняло, что участие какой-либо партии в выборах
через выдвижение своих кандидатов или самовыдвижение людей
через сбор 2 млн. подписей не имеет никаких перспектив. Побеждает лишь тот, кого назначит Путин. Участвовать в выборах при
таких условиях есть лишь узаконивание узурпации власти нынешним диктатором Кремля. Ответом на это может быть лишь
бойкот всяких «выборов»!
Собрание постановляет:
1. Требовать организацию президентских выборов 2018г.
передать в руки общественности страны, не доверяя их Центральной Избирательной Комиссии РФ (председатель Панфилова), в чём прямо заинтересованы все подлинно демократические силы страны.
2. Лозунг дня президентской избирательной кампании 2018
года: «Выборы без АСУ «Выборы»!».

3. В президентской избирательной кампании 2018 года отдавать предпочтение кандидатам от коммунистических партий и
народно-патриотических сил.
4. Либеральные партии: ЛДПР (Жириновский), «Прогресса»
(Навальный), ПНТ (Сулакшин) не ставят задачу смены частнособственнической олигархической системы угнетения и эксплуатации в Российской Федерации. Они стремятся лишь заменить нынешних кремлёвских жуликов, заняв их места и продолжить грабёж народа, т.е., «поменять шило на мыло»! Не надеясь на чистоту выборов, люди Навального формируют систему
штабов по всей стране для перехвата власти.
5. Советским коммунистам и патриотам необходимо продолжать практику восстановления местных конституционных органов, незаконно порушенных ельцинско-путинской властью, Советов депутатов трудящихся, формировать Советское Правительство, закрепив его персональный состав на Всесоюзном
съезде Советов (Съезде Граждан СССР).
Базой всей этой многотрудной работы может стать только
Коммунистическая партия Советского Союза. Возвращайтесь!
Председатель А.Май, секретарь собрания М.Октябрёв.
Что представляет собой АСУ «Выборы»? Это секретная
многоуровневая система баз данных вертикальной интеграции,
которая полностью контролируется ФСБ РФ. База данных более
высокого уровня включает всю информацию нижестоящих баз данных и обладает более высоким приоритетом по отношению к ним.
Рассмотрим нижний уровень – участковые избирательные
комиссии (УИК). Пункты голосования УИК оборудуются, как правило, в школах, кинотеатрах, детских садах, библиотеках и т.д. Состав
всех УИК формируют местные органы власти, общественность
к этому не допускается. УИК составляют списки избирателей,
куда могут быть включены умершие к этому моменту, психически
больные, мигранты, прочие, не имеющие никакого отношения к данному участку граждане.
Составляются списки социально-зависимых избирателей:
лежачих больных, инвалидов, многодетных семей, алкоголиков,
наркоманов,…- это гвардия режима (их 25-30% на участке), которая всегда голосует за власть.
УИК организуют досрочное голосование! Это тайна за семью печатями, где, когда и почему знать не полагается никому. УИК
организуют голосование в день выборов с переносными урнами. В состав этих «летучих» УИК могут быть включены наблюдатели от партий, но чаще всего их место в зале голосования.
Как видим, возможностей для фальсификации выборов на
уровне УИК более, чем достаточно. Именно здесь идут различные
«бои», сшибки, ловля вбросов, бурные дискуссии при составлении
протоколов, а затем и встречи в судах. Но на УИК процесс выборов
не заканчивается. Он переходит на следующую ступень – на районный уровень, куда стекаются все данные от УИК, находящихся в
этом районе. Но где этот районный уровень? Там обязаны быть
наблюдатели, которые контролируют поступление протоколов

УИК и занесение их в районную базу данных, составляют и
подписывают единый протокол голосования по всему району.
Где находятся районные базы данных, и есть ли они вообще
в Москве? Может быть, данные от УИК поступают прямо на общегородской уровень, минуя районные, т.е. на уровень города федерального значения? Тогда на городском уровне должны быть наблюдатели, контролирующие весь процесс выборов: поступление протоколов, их сверку, ввода в городскую базу данных, составление и
подписание единого протокола голосования по городу Москве. На
эти вопросы у нас нет ответов, ибо структура АСУ «Выборы»
по Москве строго засекречена, а вариантов фальсификации по
цепочке УИК-район-город – невиданное множество!
С федерального уровня (Москва, Ленинград, область, край,
автономная республика) данные по выборам поступают на всероссийский уровень, в ведомство Панфиловой - ЦИК РФ. База данных всероссийских выборов не может быть в единичном числе, она
обязательно дублируется. А вот какая база данных в этой системе получила самый высокий приоритет - база данных ЦИК РФ или
база данных, находящаяся в каменных подвалах Кремля, ответ очевиден. Напустить чёлку на глаза Панфилова может, чтобы не видеть нарушений в избирательном процессе, а вот конкурировать с
ФСБ РФ, она бессильна! Никто не даст ей первичной информации с мест! Сначала её обработают под установку целеполагания Путина, а затем направят для тиражирования главе ЦИКа!
Такая «обработка» информации проходит в тишине с привлечением математиков и программистов-системщиков, не оставляя
никаких где-либо «следов», превращая белое в чёрное, а красное –
в белое! Таким образом, если в стране действует АСУ «Выборы», то само понятие «выборы» исчезает, а актуальным лозунгом дня становится - «Выборы без АСУ «Выборы»!»
Чего добился Путин за 20 лет пребывания на высших постах
российской власти? Он возвёл антинациональную, незаконную,
неправовую Жидо-ЭрэФию, где земля, недра, власть, экономика, культура, средства массовой информации (СМИ) принадлежат евреям, завезённой секты хасидов-иудеев! Вот они (рис. 1)
лишают его разума, человечности, сострадательности - качеств,
свойственных русскому человеку, превращая его в злобного и беспощадного изменника и предателя советского народа! Посмотрите, с какой холодной презрительностью взирает на него Берл

«Ребе, - сказал Путин, - я подумываю максимально увеличить миграцию гоев из Средней Азии и Кавказа, дать зелёный свет китайцам и вьетнамцам, пустить их в одночасье и
вручить им намного больше прав, чем русским гоям. Благодаря
такому резкому и большому наплыву, мы раз и навсегда в каких-то 10 лет решим "русский вопрос", смешав их с восточноазиатскими племенами и навсегда убив их славянскую идентичность, от которой мы вынуждены терпеть столько проблем»
(Б. Лазар «Еврейская Россия», перевод с иврита»). Вознамерились,
так сказать, поедом сожрать всех нас скопом! На реализацию своего
тайного плана они бросили все СМИ в РФ (рис. 3).

Рис. 3
Во всех московских киосках печати Путин красуется на обложках книг, журналов, на флажках, майках, футболках. Индустрия
пропаганды этого жалкого человечка, который схватился мёртвой
хваткой за власть, запущена на всю катушку. В течение всего 2017г.
его спрашивали, - пойдёт ли он на президентские выборы 2018г.?
Словно жеманная барышня, он уходил от ответа. Путин непременно
пойдёт, деваться ему некуда; Европа его не ждёт, Америка тоже, а
Израиль, как бы он ни продавался ему, выдаст его по первому
требованию. Но время Путина ушло навсегда!
Мы остались вроде погорельцев на пепелище: без Родины,
родного крова, без кола и двора, словно новый Мамай прошёл по
бескрайним просторам России. Гарь и пепел – Россия 2020 (рис.4)!

Рис. 4.

Рис. 1
Лазар! Вот эти трое (рис. 2, слева – направо): А. Борода (президент
Федерации еврейских общин России - ФЕОР), ВВП собственной
персоной, Берл Лазар (главный раввин России), а, точнее, главный раввин Кремля, вознамерились уничтожить русскую национальную идентичность всех народов России!

Рис. 2

«Никогда и ни один руководитель России или СССР не
сделал столько много для евреев, как Владимир Владимирович Путин. Во всех отношениях. Беспрецедентно. Сейчас в
России многие мэры городов, руководители областей и министры правительства – евреи. Это стало нормой. Факты еврейского происхождения двух президентов РФ (Ельцина и Путина)
стали очевидны» ( Б. Лазар, речь в Оксфорде, 27 февраля
2008г.). Да, тяжко об этом говорить, но в Кремле сидит главный
русофоб и ненавистник русского народа, Иуда всех времён и
народов! За эти 25 лет мы хлебнули всего: издевательств, унижений, голода, холода, безденежья и наглого равнодушия новых хозяев мира. На зубах песок, а на губах слова – Хватит Путина, наелись! Пора домой, в Советский Союз, ибо нет ничего дороже и
милее, чем родная Советская власть!
«Путин, ответь за подлодку «Курск», недругами потопленную,
Путин, ответь за станцию «Мир», нелюдями угробленную,
Путин, ответь за память отцов, выродками оплёванную,
Гарант, несущий горе и смерть, за всё России ответь!» Харчиков
Все на марш в день 100-летия Великого Октября! CCCP_1@mail.ru

