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После сентябрьских выборов окончательно стало ясно: с избира�
тельной системой в стране пора что�то делать. Прошедшие выборы яр�
ко продемонстрировали нам и то, как власть на самом деле относится к
народному волеизъявлению, и то, что она сегодня в принципе отказы�
вается вести честную борьбу на электоральном поле.

Мы уже привыкли, что «Единая Россия» пишет избирательное за%
конодательство под себя, добавляя себе преимуществ перед кажды%
ми выборами.

Власть отказывается допускать оппозицию к системе ГАС «Выборы»
и работе с КОИБами, не предоставляет программные коды техничес�
ких средств обработки бюллетеней.

Даже проверка случайных участков с КОИБами у нас не является
обязательной, а если и применяется, то жеребьевка проводится до под�
счета голосов, чтобы было заранее понятно, где устройства проверять�
ся не будут, и можно проводить махинации. 

Введенное «законом Клишаса�Широкова» голосование по месту
нахождения вызвало уже шквал скандалов. Кто уже только не выяв�
лял возможность неоднократного голосования.

Более того, например, на УИК № 2304 Обручевского района
Москвы в марте в Реестре избирателей, подлежащих исключению из
списка избирателей по месту жительства, КПРФ были обнаружены
57 лиц, которых не было в списке избирателей этого участка. В част�
ности, без сведений о месте регистрации, либо из ХМАО, Иванов�
ской области, другого района Москвы и пр.

Нельзя исключать возможности того, что настоящие избиратели в
указанном случае вообще не подавали никаких заявлений, а все это бы�
ло сделано злоумышленниками, имеющими доступ к системе «Мо�
бильный избиратель», например, для вброса бюллетеней.

А недавно депутаты законодательного собрания Приморья на вне�
очередном заседании поменяли закон, чтобы позволить Олегу Коже�
мяко, назначенному губернатором вместо Андрея Тарасенко, фактиче�
ски проигравшего выборы коммунисту Андрею Ищенко, идти на де�
кабрьские выборы не от ненавистной народу «Единой России», а са�
мовыдвиженцем.

(Окончание на 5%й стр.)

Акция проходила под лозунга�
ми: «Октябрь 1993 – преступле�
ние без срока давности!», «Не за�
будем! Не простим!», «Вспомним
всех поименно!», «Память свя�
щенна. Возмездие неотвратимо!».
Ведущим митинга был секретарь
Московского горкома КПРФ
Владимир Родин.

Митинг, состоявшийся напро�
тив памятника «Героям революции
1905�1907 гг.», открыл председа�
тель Комитета памяти жертв тра�
гических событий 3�4 октября 1993
года Eвгений Доровин. «Это крова�
вое преступление без срока давно�
сти. Мы верим в то, что справедли�
вый суд над палачами все�таки со�
стоится. Народный суд давно уже
вынес приговор кровавому Ельци�
ну, отдавшему преступный приказ
расстрелять высший законода�
тельный орган государства», —
подчеркнул выступающий. «Нет
прощения палачам!», � скандиро�
вали участники митинга. 

Затем была объявлена минута
молчания в память о погибших от

рук пособников кровавого ель�
цинского режима. 

Перед участниками акции вы�
ступил Председатель ЦК КПРФ,
лидер Народно�патриотических
сил России Геннадий Зюганов:

� Сегодня рано утром я вклю�
чил основные информационные
программы в надежде увидеть и
услышать правду. Ведь в этот день
исполняется четверть века тем
жутким и трагическим событиям,
когда лучшее, что было в тысяче�
летней истории России – Совет�
ская власть – расстреливалась в
упор из танков. Но не показали ни
одного кадра, не сказали ни одно�
го слова. Даже не помянули тех,
кто тогда верой и правдой отстаи�
вал совесть человечества – наши
гениальные советские завоевания.

Мы пришли сюда, в том числе,
затем, чтобы сказать, что все по�
мним. И не только не простим,
но и не допустим, чтобы это
вновь повторилось в современ�
ной истории России!

Трагедия октября 1993 года на�

чалась в июне 1991�го. Я своими
глазами видел восторг депутатов
на Съезде, когда они голосовали
за декларацию о независимости
России. Ее пятый пункт всего из
двух строчек гласил, что отныне
законы России выше союзных. Я
сказал своим друзьям, что, если
на Съезде еще не все ошалели,
надо немедленно восстать против
такого решения. После этого в
Чечне разгромили Верховный
Совет, убили председателя Горсо�
вета города Грозного, 40 человек
попали в больницы. И началась
бойня, в которой погибло 120 ты�
сяч человек.

Уже в ноябре – декабре 1991
года народ очухался и увидел, что
у него из�под ног выдергивают
страну и вынимают из кармана
последние деньги. Уже в феврале
1993�го мы шли мощной колон�
ной по Тверской. Но улицу пере�
городили и отдали приказ мили�
ции лупить дубинками всех,
включая ветеранов. Тогда по ми�
лицейским рациям звучало:
«Жестче! Бейте их! Мы должны
их запугать!» Но не запугали!

(Окончание на 2%й стр.)

Утратившие доверие
Почему российские выборы надо срочно спасать

«Память священна.
Возмездие неотвратимо!»

4 октября в Москве состоялись митинг, шествие и
православная панихида в память о защитниках Совет�
ской власти, погибших осенью 1993 года.


