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События последнего времени свиде�
тельствуют, что граждане России более не
намерены терпеть многолетнее ухудшение
уровня жизни и ущемление своих консти�
туционных прав и свобод. Вслед за акция�
ми протеста в Москве, Питере и других ре�
гионах сегодня внимание общественности
привлечено к ситуации в Бурятии. 

Непосредственным поводом к обостре�
нию политической обстановки в респуб�
лике стали многочисленные манипуляции
в ходе выборов мэра Улан�Удэ. Протесты
против злоупотреблений имели спонтан�
ный, но совершенно мирный, ненасильст�
венный характер. Однако власть в очеред�
ной раз показала, что диалогу по сложным
проблемам она предпочитает подавление
недовольства самыми циничными и жес�
токими репрессивными методами. Как ре�
зультат, власти Бурятии получили быстрое
расширение и обострение конфликта.

Поначалу в протестных действиях уча�
ствовали отдельные активисты. По мере
усиления репрессий, их стали десятки. А
когда власть применила откровенно вар�
варские методы борьбы с несогласными,

число протестующих резко возросло. Ми�
тинг 15 сентября собрал в Улан�Удэ более
трех с половиной тысяч жителей. Он стал
самым мощным в городе за последние
двадцать лет. Интересы граждан активно
защищали коммунисты – член Совета Фе�
дерации России В.М. Мархаев, депутат
Народного Хурала Б.Ц. Цыренов, другие
наши товарищи. 

Акции протеста получили широкую
поддержку населения Бурятии и подтвер�
дили: граждане России глубоко возмуще�
ны нарастанием нищеты и бесправия, уни�
зительным уровнем зарплат, пенсий и по�
собий, безудержным ростом коррупции,
скачками цен на продукты питания и ле�
карства, бурным подъемом тарифов ЖКХ,
расширением платности, но снижением
качества образования и здравоохранения. 

Уже очевидно, что население России не
просто недовольно положением дел. Оно
все тверже отказывает в доверии проводи�
мому социально�экономическому курсу и
тем князькам на местах, кто с упоением вне�
дряют в жизнь самые людоедские решения.
В этих условиях репрессии против протесту�

ющих, попытки их запугивать, задерживать,
избивать неизвестными людьми в масках
могут только повышать градус напряжения. 

Президиум Центрального Комитета
КПРФ осуждает применение грубой силы
против участников мирных акций. Мы
приветствуем политическую активность и
солидарность жителей Улан�Удэ, энергич�
но выступивших в защиту своих прав и
свобод. 

Народно�патриотические решительно
силы поддерживают положения резолю�
ции массового митинга в Улан�Удэ 15 сен�
тября. Настаиваем на освобождении за�
держанных и прекращении политико�су�
дебных процессов. Считаем, что реализа�
ция требования об отмене итогов выборов
мэра Улан�Удэ, назначении новых выбо�
ров и строгое соблюдение законности при
их проведении позволили бы перевести
конфликтную ситуацию в максимально
конструктивное русло. Требуем расследо�
вания неправомерных действий и привле�
чения к ответственности лиц, виновных в
применении насилия и жестокости против
мирных граждан – тех, кто использовал

свое конституционное право на свободу
слова и собраний. 

Убеждены в том, что из сложившейся
ситуации должны быть сделаны необходи�
мые выводы на всех уровнях власти. Стра�
не нужен самый широкий общественный
диалог влиятельных политических сил. Он
крайне необходим для организации поис�
ка путей вывода России из пучины соци�
ально�экономического кризиса. Эта кон�
структивная и честная дискуссия всё ост�
рее требуется для того, чтобы не оказаться
в полном тупике, в который так упорно за�
талкивают нас либеральные реваншисты.
Наступает время серьёзного ремонта по�
литической системы, без чего невозможно
справиться с глубочайшим кризисом и на�
растающими для страны угрозами.

В нашей истории наступает особый рубеж.
Сегодня все лучшие интеллектуальные, ис�
тинно созидательные силы России должны
объединить свои потенциалы для формиро�
вания программы прорыва, программы раз�
вития, программы движения страны вперёд. 

Г.А. Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ

Недовольство народа не лечится репрессиями.
Требуем прекратить произвол в Бурятии!

Заявление Президиума Центрального Комитета КПРФ

Геннадий Зюганов подверг крити�
ке переход на одномандатные окру�
га. «Это не стройная политическая
система, – сказал он, – это разорвет
страну, подчинит местным кланам,
обострит национальные отноше�
ния». Лидер коммунистов высказал
мнение, что выборы должны пред�
ставлять собой политическое сопер�
ничество с реальными дебатами и
возможностью персонального под�
хода и подсчета итогов. Он также вы�

ступил против муниципального
фильтра на губернаторских выборах,
существующей системы сбора под�
писей и использования судебной си�
стемы для борьбы с оппозицией. «На
мой взгляд, все это требует капиталь�
ного ремонта, спокойного обстоя�
тельного обсуждения и приведения в
норму», – сказал он.

Президент согласился обсудить
изменения избирательного законо�
дательства.

«Сейчас выборы завершились. 
Я думаю, есть смысл собрать всех ли�
деров фракций и обсудить — требу�
ется ремонт выборной системы»,—
предложил Зюганов. 

«Хорошо. Это живой организм,
мы должны смотреть, как имеющие�
ся инструменты работают в реальной
жизни и что можно по ходу дела по�
править, чтобы усовершенствовать,
сделать [систему] более эффектив�
ной, работающей на благо народа»,
— ответил Путин.

Лидер КПРФ заметил, что у фрак�
ции уже есть подготовленные по�
правки по изменению выборного за�
конодательства. 

По материалам СМИ

Выборной системе 
необходим ремонт
17 сентября состоялась встреча Председа�

теля ЦК КПРФ Г.А. Зюганова с Президентом
России В.В.Путиным. Среди многих обсужда�
емых вопросов был вопрос о необходимости
реформы избирательной системы.

Спустя 10 дней после выборов в Моск�
ве, где в трех избирательных округах про�
водился эксперимент с электронным го�
лосованием, Памфилова резко поменяла
свое мнение. «Для распространения элек�
тронного голосования по России нет ни
технической, никакой готовности», – за�
явила она. Как говорится, не следует про�
тиворечить женщине – достаточно подо�
ждать, пока она переменит мнение.

Шутки шутками, но причин для такой
перемены было более чем достаточно.
Собственно, их было достаточно и для то�
го, чтобы вообще не начинать этот экспе�
римент.

Во�первых, тайны голосования больше
нет. В случае с электронным голосованием
легко определить, кто за кого отдал свой
голос. Соответствующие органы госвлас�
ти, тем более спецслужб, могут этим поль�
зоваться. Это настоящая катастрофа. Мы
годами объясняли административно и фи�
нансово зависимым гражданам, которых
под угрозой увольнения сгоняют и свозят
на избирательные участки, что в кабинке
они наедине со своей совестью и при голо�
совании должны руководствоваться толь�

ко ею. Ельцинисты кричали: «Голосуйте
сердцем!» Теперь всё тщетно. Кто из бюд�
жетников и иных зависимых людей теперь
осмелится не проголосовать за провласт�
ного кандидата?

Во�вторых, значительная часть электо�
рального процесса полностью выведена
из�под наблюдения. Сегодня организуе�
мый КПРФ на избирательных участках
«красный контроль» способен выявлять
карусели, вбросы, подкупы, подвозы, ма�
хинации с надомниками, трюки при под�
счете бюллетеней, подмену и переписыва�
ние протоколов и итогов голосования в
ГАС «Выборы» и т.п. – одним словом, все
существующие способы фальсификации
выборов. Но теперь проверить, кто, где и
как голосует через интернет, невозможно.
Нет ни реальных участков, на которых ус�
тановлены камеры, ни реальных бюллете�
ней, которые кто�то должен опустить в ре�
альные урны. Как быть наблюдателям, ес�
ли они не Нео из «Матрицы»? Нам говорят
множество умных слов про технологии
блокчейна, а, по сути, предлагают потен�
циальным фальсификаторам поверить на
слово. Именно поэтому я подал иск в Вер�

ховный суд против этого
электронного голосова�
ния. Однако Верховный
суд, увы, законность экс�
перимента подтвердил.

Власть и обласканные
ею пособники решили,
что электронному голосо�
ванию быть. И вот уже гла�
ва Совета по правам чело�
века заявляет, что предло�
жение о переходе к электронной избиратель�
ной системе войдет в традиционный доклад
президенту по итогам мониторинга в единый
день голосования 8 сентября. Заявляет он это,
надо подчеркнуть, еще в августе, до выборов.
Ну действительно, совершенно необязатель�
но знать итоги эксперимента, чтобы заявить,
что он прошел хорошо.

Много говорилось о том, что система бу�
дет надежно защищена. Инициатор элек�
тронного голосования Алексей Венедиктов,
который, по его собственному выражению,
«лоббировал, лоббировал, да и вылоббиро�
вал» эту систему, предложил за ее взлом сна�
чала миллион рублей, потом ставка была
поднята до двух миллионов. Мол, взломай�

те, если сможете. Член совета движения в
защиту прав избирателей «Голос» Аркадий
Любарев тогда же заявил, что ломать систе�
му во время тестирования хакерам может
быть не интересно. Гораздо эффектнее взло�
мать ее непосредственно во время голосова�
ния. К тому же он уверен, что главный недо�
статок электронного голосования – не
внешние хакерские атаки, а тихое внутрен�
нее вмешательство. Ведь, согласно извест�
ной формуле, неважно, как проголосуют,
важно то, как посчитают. А сервера системы
электронного голосования находятся на
территории департамента информацион�
ных технологий.

(Окончание на 4
й стр.)

Прошедшим летом глава Центризбиркома Элла Памфило�
ва с энтузиазмом презентовала оборудование для элек�
тронного голосования, пообещав охватить им всю страну.

Эксперимент ЭФ


