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На выборах депутатов Мос�
гордумы 7�го созыва будет опро�
бовано электронное голосование:
избиратели смогут выразить свою
политическую волю в режиме он�
лайн, с использованием «специ�
ального программного обеспече�
ния портала госуслуг, без бюлле�
теня на бумажном носителе». Со�
ответствующий законопроект
был одобрен депутатами Госдумы
в третьем чтении.

Председатель Московской го�
родской избирательной комис�
сии Валентин Горбунов пояснил,
что в эксперименте поучаствуют
от одного до трех избирательных
округов, которые будут определе�
ны не более чем через десять дней
после начала избирательной кам�
пании. Он отметил, что голосова�
ние с помощью гаджетов – дело
добровольное, и традиционный
«оффлайн»�формат выборов от�
менен не будет. Чтобы проголо�
совать через интернет, избира�
тель должен проживать в районе
Москвы, где будет проходить
эксперимент, быть зарегистриро�
ванным на портале госуслуг и по�
дать заявление на участие в элек�
тронном голосовании. Если влас�
ти признают итоги эксперимента

успешными, электронное голо�
сование будет использоваться и
на выборах федерального уровня. 

Эксперты с недоверием отно�
сятся к инициативе властей, а
КПРФ высказалась решительно
против нововведения, которое
откроет простор для фальсифи�
каций и ограничит возможности
контроля за ходом выборов. По�
этому фракция КПРФ в Госдуме
не поддержала законопроект ни в
одном из чтений, а депутат�ком�
мунист Валерий Рашкин подал
иск в Верховный Суд РФ с требо�
ванием признать его противоре�
чащим Конституции РФ.

По мнению коммунистов, эле�
ктронные выборы разработаны
отнюдь не для удобства избирате�
лей: это лишь способ добиться
удобных для власти результатов.
«На наш взгляд, реальной целью
эксперимента по электронному
голосованию является обкатка
механизмов сохранения монопо�
лии «Единой России» в условиях,
когда народ от нее уже буквально
воротит, – комментирует Вале�
рий Рашкин.  – Для этого уже не�
достаточно ранее придуманного
голосования по месту нахожде�
ния. Потому что есть доказатель�

ства того, что избиратель, подав
одно заявление, может получить
два бюллетеня на двух участках.
Теперь не надо реальных участ�
ков, на которых установлены ка�
меры! Теперь не надо реальных
бюллетеней, которые кто�то дол�
жен опустить в реальные урны!
Оппозиции как бы заявляется:
теперь вы ничего не докажете!». 

Власти заверяют, будто бы
система голосования будет за�
щищена от хакерских атак. Од�
нако коммунисты справедливо
отмечают, что голосование бу�
дет проходить на портале госус�
луг, который полностью нахо�
дится в руках исполнительной
власти Москвы. Иными слова�
ми, «Единая Россия» получит
контроль над процессом граж�
данского волеизъявления. «У
команды «единоросса» Собяни�
на на выборах в Мосгордуму бу�

дет контроль над порталом и
ключи шифрования, то есть
возможность видеть, кто и за
кого голосует, – возмущен Ва�
лерий Рашкин. – Да, тайны го�
лосования больше нет! Пусть
административно и финансово
зависимые граждане теперь
только попробуют проголосо�
вать «не так»!». И даже если ин�
формация о выборе граждан
действительно будет засекрече�
на, ничто не помешает руковод�
ству провластных организаций
проверять правильность выбора
подчиненных, заглядывая в их
монитор из�за спины. 

И, наконец, электронное го�
лосование дает простор для «ри�
сования» каких угодно результа�
тов. «Теперь даже не надо, чтобы
реальные избиратели голосова�
ли! – отмечает Валерий Рашкин.
– В марте 2018 года в Москве

только на УИК № 2304 среди из�
бирателей, подлежащих исклю�
чению из списков, чтобы они
могли проголосовать по месту
нахождения, было выявлено 57
лиц, которых и в помине не бы�
ло в этих списках. Если это ре�
альные люди, мне интересно,
знают ли они, что за них прого�
лосовано якобы по месту пребы�
вания? А ведь по настоящему
месту жительства они также мог�
ли проголосовать. Но что, если
это вообще вымышленные лю�
ди? Как можно это проверить?».

Электронная система голосо�
вания будет внедрена на москов�
ских выборах всего лишь через
несколько месяцев. Едва ли мож�
но считать это время достаточ�
ным, чтобы тщательно прорабо�
тать и протестировать необходи�
мые для этого электронные тех�
нологии. Итоги могут быть пла�
чевными: не соответствующие
действительности результаты вы�
боров и еще более сильное паде�
ние уровня доверия населения к
властям. «Данный закон не обес�
печивает тайну голосования, не
даёт права оспаривать результат в
судах, даёт возможность голосо�
вать одному человеку много раз,
– подытоживает Рашкин. – Про�
тивостоять фальсификациям те�
перь можно только массовым го�
лосованием на реальных участ�
ках. И пусть власть только попро�
бует нарисовать себе лишнего,
мы 146% больше не простим!..». 

Мария Михалева

Электронное голосование –
виртуальные результаты

21 мая Госдума приняла в окончательном чте�
нии законопроект, позволяющий в порядке экспе�
римента организовать электронное голосование
на сентябрьских выборах в Мосгордуму. КПРФ
выступает против данного нововведения, опаса�
ясь махинаций со стороны властей.

Против градостроительного произвола
(Окончание. Начало  на 1�й стр.)

Коммунисты и представите�
ли народно�патриотических
сил, защитники окружающей
среды, борцы против точечной
застройки дали резко критичес�
кую оценку действиям столич�
ного правительства в области
градостроительства. По их мне�
нию, градостроительная поли�
тика в Москве подчинена ис�
ключительно интересам узкой
кучки олигархии. Ораторы при�
звали жителей столицы 8 сентя�
бря  явиться на избирательные
участки и отдать свои голоса
кандидатам в Московскую го�
родскую Думу от КПРФ. Лишь
тогда благодаря совместным
усилиям москвичей и истинно
народных избранников удастся
добиться позитивных измене�
ний в жизни города.

Участники митинга также
осудили  войну, развязанную
против социально ориентиро�
ванного народного предприя�
тия «Совхоз имени В.И. Лени�
на» и возглавляющего его экс�
кандидата в президенты РФ
Павла Грудинина. В связи с
этим Владимир Родин зачитал
фрагменты обращения народ�
но�патриотических сил России
в поддержку Павла Грудинина
и его народного предприятия.

«Руководство города не пред�
принимает достаточных усилий,
чтобы прекратить точечную за�
стройку, не допускать вырубку
скверов, остановить наглое пове�
дение строительных компаний, не

проводить реновацию вопреки же�
ланию жителей», – говорится в
единогласно принятой резолю�
ции митинга. – «Сейчас во мно�
гих районах города нарастают
конфликты жителей и строи�
тельных компаний. Под видом ре�
новации людей вынуждают выез�
жать из своих крепких домов в
сомнительного качества кварти�
ры, которые часто строят с на�
рушением норм и правил. На бу�
маге ветхие и аварийные здания,
бараки уже расселены, якобы ре�
шаются и проблемы обманутых
дольщиков, и вопросы очередни�
ков социального жилья.

По сути, в столице России идет
градостроительный беспредел и
экологический геноцид, а руководи�
тели мегаполиса на деле преследу�

ют единственную цель — личное
обогащение, отбирая имущество и
землю у бедных слоев населения в
пользу олигархов».

Участники митинга, протестуя
против антинародных действий
московских властей, требуют:

— провести с участием пред�
ставителей общественности ком�
плексную экспертизу законности
основных градостроительных ре�
шений, принятых городскими влас�
тями за последнее время; 

— ликвидировать градострои�
тельно�земельную комиссию
(ГЗК), незаконно присвоившую ос�
новные функции по градострои�
тельной политике;

— возобновить работу Меж�
ведомственной Комиссии при
Правительстве Москвы по выяв�

лению объектов «точечной» за�
стройки;

— внести изменения в Градо�
строительный кодекс Москвы;

— организовать проведение
ревизии застраиваемых экологи�
ческих и природных зон и отме�
нить все строительные работы
на таких территориях;

— законодательно запретить
вырубку деревьев для целей стро�
ительства и так называемого
благоустройства;

— Осуществлять развитие
транспортной инфраструктуры
города, возведение новых дорог и
прокладку линий метрополитена
только с учётом реального мне�
ния населения;

— остановить тотальный
снос гаражей;

— сделать публичным и откры�
тым для всех москвичей контроль
за реализацией программы так на�
зываемой «реновации»;

— справедливо решить пробле�
мы «обманутых дольщиков», за�
вершив строительство всех про�
блемных объектов с передачей
квартир участникам долевого
строительства;

— повысить ответствен�
ность застройщиков за несоблю�
дение экологических и санитар�
но�гигиенических норм, привле�
кать к ответственности винов�
ных в загрязнении окружающей
среды в соответствии с действу�
ющим законодательством».

По материалам
пресс�службы МГК КПРФ


