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13 мая в Госдуме в ускоренном
порядке были произведены ощу-
тимые коррективы отечествен-
ного выборного законодатель-
ства. Граждане были практически
полностью лишены информации о
происходящем, хотя по своей
значимости эти новации не
только сопоставимы с теми, что
произойдут в стране в случае при-
нятия поправок к Конституции, но
и напрямую связаны с ними. 

Итак, что же произошло?
Сначала «Единая Россия» прода-
вила возможность голосования
на выборах… по почте! Причём
без конкретного определения ме-
ханизма этого процесса, гаранти-
рующего защиту волеизъявления
граждан от фальсификаций и под-

тасовки. После этого всё то же
единороссовское большинство
протаскивает закон с достаточно
любопытным названием «О про-
ведении эксперимента по органи-
зации и осуществлению дистан-
ционного электронного голосова-
ния в городе федерального значе-
ния Москве», суть которого заклю-
чается в утверждении, что дистан-
ционное электронное голосова-
ние (или ДЭГ) было апробировано
успешно, и данный опыт предла-
гается распространять шире.

Напомним, что система ДЭГ
была создана наспех, всего за два
месяца. Она не прошла сертифи-
кацию и полноценную проверку.
Полный код системы власти опуб-
ликовать отказались, а в том, что

было опубликовано, специалисты,
привлеченные КПРФ, обнаружили
несколько мест для программных
«закладок», позволяющих коррек-
тировать результаты. ДЭГ прова-
лила все 4 тестирования.

Программа была разработана
специалистами мэрии, и электрон-
ное голосование проходило на
сайте мэрии mos.ru – т.е. на плат-
форме, администрируемой штат-
ными кадрами исполнительной
власти Москвы. В день голосова-
ния происходили массовые сбои,
мэрия перезапускала систему в
ручном режиме. Проголосовать не
смогли сотни москвичей. Прове-
рить систему ДЭГ было невоз-
можно ни наблюдателям, ни чле-
нам избиркомов, которые подпи-
сывали протоколы, толком не по-
нимая, что происходит. Во всех трёх
избирательных округах, где прово-
дился эксперимент, проценты от-
данных за провластных кандида-
тов голосов через интернет за-
метно превосходили процент при
классическом очном голосовании.
В двух из трёх случаев результатом
стало поражение оппозиционных
кандидатов. Позитивных отзывов о

функционировании ДЭГ, кроме как
от представителей мэрии и связан-
ных с ней структур осенью 2019,
просто не было! 

Эксперименты по внедрению
электронного голосования прово-
дились в ряде стран. В большин-
стве из них от развития подобных
практик решено было отказаться.
Причина – в технической невоз-
можности успешно сочетать два
принципиально важных для демо-
кратического избирательного
процесса параметра при исполь-
зовании электронных систем:
прозрачность и нефальсифици-
руемость итогов и сохранение
тайны голосования. Проблемы и
слабости ДЭГ очевидны даже не-
специалисту: многочасовые зави-
сания, объективно лишающие че-
ловека возможности отдать свой
голос; редкий гражданин готов
тратить на это весь день. 

Нет сомнений, что ДЭГ внед-
ряется в таком виде намеренно.
Власть спешит. Увеличивается
число информационных утечек,
свидетельствующих, что широкое
внедрение новых способов орга-
низации избирательного процесса

осуществляется целенаправленно
под Всенародное голосование по
поправкам в Конституцию. 

Проще говоря, эти шаги соз-
дают предпосылки для проведе-
ния государственного переворота
сверху и дальнейшего установле-
ния диктатуры, базирующейся на
сочетании электронного и сило-
вого контроля. Стоит, однако, на-
помнить господам в кабинетах,
что окончательное превращение
выборов в фарс – свидетельство
не силы, а слабости системы, со-
знающей свою полную неспособ-
ность выигрывать без посто-
янного нарушения даже ею самой
устанавливаемых правил. 

Люди видят растерянность и
неумение правящей группировки
совладать с вызовами времени.
Для многих из них, разорённых
карантинным простоем, лишив-
шихся работы, положение при-
ближается к отчаянному. Люди
чувствуют свое глубокое отчуж-
дение от «верхушки» общества. И
категорически не желают позво-
лять ей класть государство себе в
карман.

Иван Мизеров 

«Карманного» государства народ не допустит
Голубые экраны рождают ощущение, что человечество

– и наш народ, как его составная часть – замерло. Сжа-
лось, как затаившийся зверь, стремясь пересидеть в норе
опасного хищника по имени Ковид. В действительности
всё существенно сложнее. Уже сейчас многие эксперты ак-
тивно обсуждают, каким будет посткоронавирусный мир.
Сходятся все лишь на одном – изменения последуют. И до-
статочно существенные. В том числе и в политической
сфере, и во взаимоотношениях государства и граждан. 
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платежей ответственных квартиросъёмщи-
ков (при социальном найме жилья), и
собственников жилья до 31 декабря 2020
года. А также приостановить все выплаты
по кредитам, задолженностям и ипотечным
кредитам до конца 2020 года.

Бюджет Москвы огромен – он состав-
ляет более трех триллионов рублей. Депу-
таты Фракции КПРФ предлагают перена-
править некоторые расходные статьи
бюджета на социальную поддержку насе-
ления. Сократить финансирование строй-
комплекса, проектов по развитию улично-

дорожной сети, программы свето-цвето-
вой среды города, некоторых средств
массовой информации, освещающих дея-
тельность правительства г. Москвы, дру-
гих второстепенных расходных статей.

С учётом инфляции сумма денежных
средств, которую Фракция КПРФ предла-

гает направить на поддержку жителей,
составила более 400 миллиардов рублей.
Это большие деньги, но для того и суще-
ствует государственная власть и госу-
дарственный бюджет, чтобы при необхо-
димости принять все возможные меры
для спасения жизни и здоровья людей. И
сегодня нет задачи важнее, чем социаль-
ная поддержка населения.

Николай Зубрилин, 
руководитель Фракции КПРФ 

в Мосгордуме 
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просто воспрепятствовать дея-
тельности левопатриотической
оппозиции, но и сорвать память
о Великой Победе 1945 года. От-
каз от использования Красных
флагов и Зна-
мён Победы у
Кремля, герои-
зация нацист-
ских пособни-
ков, раскручи-
вание спирали
антисоветской пропаганды не
могут не внушать чувства тре-
воги. Да и выгодно ли группи-
ровке, выполняющей с момента
развала СССР социально-поли-
тический заказ Запада, вспоми-
нать добрым словом великие со-
бытия 75-летней давности?

По мере эскалации кризиса,
усиления наступления капитала
на права трудящихся степень на-
родного возмущения нарастает.
Неспособность правящих кругов
уберечь народ России от распро-
страняющейся пандемии COVID-
19 вследствие разрушения «ре-
форматорскими» эксперимен-
тами системы здравоохранения
вкупе с отказом власти от оказа-
ния реальной социальной под-
держки людям труда при одновре-
менной готовности спасти за счёт
государственных финансовых ре-
сурсов крупные олигархические
компании не оставляет сомнения
в том, какая страшная участь уго-
товлена нашей стране. Поэтому,

стремясь не допустить ухода
почвы из-под ног, «верхние десять
тысяч» перешли к установлению
административной диктатуры. 

Депутатам и их помощникам
были предъявлены обвинения
по статье 3.18.1 Кодекса об ад-

министративных правонаруше-
ниях г. Москвы. 

22 мая дела задержанных
должны были быть рассмотрены
Объединением администра-
тивно-технических инспекций
(ОАТИ) города Москвы в Комму-
нарке. По словам руководителя
Юридической службы МГК КПРФ
Николая Геращенко, в этот день
возникла неразбериха с доку-
ментами о задержанных. Некото-
рым сообщили, что их дела нахо-
дятся в центральных районах сто-
лицы. На некоторых отсутство-
вали административные мате-

риалы. Таким образом, никому
не удалось воспользоваться по-
ложениями КоАП РФ об озна-
комлении с материалами дела.

Тем не менее, инспектор
ОТАИ, войдя в положение задер-
жанных, всё же прекратила все
дела в виду отсутствия состава
преступлений.

Налицо стремление сфабри-
ковать обвинение против лево-
патриотических сил. Что в оче-
редной раз доказывает неспо-

собность власти
управлять стра-
ной законными
методами. Од-
нако это не по-
вод для само-
обольщения. Это
отнюдь не озна-
чает, что вопрос
решён оконча-
тельно и беспо-
воротно. 

Но чем наг-
лее будут дей-
ствовать экс-
плуататоры, тем
сильнее будет
народное сопро-

тивление. Люди труда больше не
желают терпеть гнёт олигархов,
русофобов и антисоветчиков.

КПРФ намерена продолжать
противодействовать беспределу
правящего класса. Любые про-
тивозаконные действия непре-
менно будут встречать отпор со
стороны народа. Только объеди-
нившись, мы отстоим принципы
справедливости и законности,
направим Россию на путь социа-
листического развития. 

Вместе победим! 
(Источник: https://msk.kprf.ru/

2020/05/23/139279/)

СЕГОДНЯ НЕТ ЗАДАЧИ ВАЖНЕЕ,
ЧЕМ СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ!

«Уважаемый Олег Борисович! 
18 мая 2020 г. в передаче «Вечер с
Владимиром Соловьевым» один из
ее участников, г-н Багдасаров поз-
волил себе потребовать от КПРФ
исключения из партии одного из ее
представителей. Затем разбуше-
вавшийся «аналитик» и вовсе за-
явил о необходимости запрета
КПРФ. Всё произошедшее напоми-
нало откровенную заказную прово-
кацию тех, кого не устраивает ак-
тивная позиция и общественно-по-
литическая деятельность нашей
партии.

Хотелось бы напомнить, что ис-
тория уже знала примеры жестоких
расправ с коммунистами. Это уже
делали и Адольф Гитлер, и Бенито
Муссолини, и генерал Франко, чьи
античеловечные режимы ввергли
мир в кровопролитную мировую
войну. С именем сенатора Мак-
карти тесно связан период самых
жестоких гонений на коммунистов в
США. Гнусная «охота на ведьм»
легла чёрным пятном на историю
Соединённых Штатов, отравляя их
политическую жизнь на протяжении
нескольких десятилетий.

В этой же кампании «запретите-
лей» с начала 1990-х годов нахо-
дится и г-н Ельцин. Однако же ком-
мунистическое движение в России
и мире продолжало и продолжает

своё развитие. Надежды реакцио-
неров задушить его не увенчались
успехом. Социально-экономическая
модель, за которую ратует КПРФ,
стремительно подтверждает свою
эффективность на примере успехов
Китайской Народной Республики –
стратегического партнёра Россий-
ской Федерации.

Считаем категорически недопу-
стимым использовать телеканал,
который содержится на деньги на-
логоплательщиков, для провокаций
против ведущей оппозиционной
парламентской партии России. За
КПРФ – колоссальный историче-
ский опыт созидания и свершений.
Она пользуется поддержкой мил-
лионов наших сограждан, представ-
ляет их законные интересы в поли-
тической жизни страны.

ЦК КПРФ осуждает злобную, не-
достойную выходку и призывает ру-
ководство ВГТРК дать ей публичную
оценку, предпринять меры, направ-
ленные недопущение фактов анти-
коммунистической истерии. Рассчи-
тываем, что ведущая телерадиоком-
пания России хорошо осознаёт
свою ответственность за сохране-
ние гражданского единства и ста-
бильное развитие российского об-
щества в столь сложное время.

Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов».

Пресечь политические
провокации!

Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов направил телеграмму 
Генеральному директору Всероссийской государственной 

телевизионной и радиовещательной компании 
О.Б. Публикуем ее полный текст

Победа, за которой
последуют другие!

Чем наглее будут действовать эксплуата-
торы, тем сильнее будет народное сопротивле-
ние. Люди труда больше не желают терпеть гнёт
олигархов, русофобов и антисоветчиков.


