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15 августа во всех регионах 
России в рамках общероссийской 
акции прошли протестные меро-
приятия – разнообразные по 
формату, но объединенные еди-
ным идейным посылом «За спра-
ведливую народную власть!». 

 
В Москве местные партийные отделения 

проводили акцию «Красные в городе» – люди, 
облаченные в красные накидки, раздавали на 
улицах столицы городскую партийную газету 
«Правда Москвы» и иные агитационные печат-
ные материалы. 

На фото: коммунисты Октябрьского,  
Первомайского и Сталинградского  

местных отделений КПРФ г.Москвы.

Подлецу все к  лицу. 
Так гласит народная 
мудрость. Эта посло-
вица очень точно отра-
жает поведение россий-
ских властей на  фоне 
пандемии коронави-
руса. Надо отдать долж-
ное  — в  Кремле до-
вольно быстро сориен-
тировались и  постара-
лись извлечь для себя 
максимум политиче-
ской выгоды из сложив-
шейся ситуации. Под 
прикрытием коронави-
русных ограничений 
власти буквально за не-
сколько месяцев ухитри-
лись провернуть голосо-
вание по  поправкам 
в  Конституцию, обну-
лившее президентские 
сроки Владимира Пу-
тина, протащить через 
Госдуму законы, окон-
чательно превращаю-
щие выборы в  России 
в  абсолютный фарс 
(трехдневное и  элек-
тронное голосование), 
а также запретить на не-
определенный срок улич-
ные массовые акции. 

Народ, запуганный коронави-
русом, наблюдает за всеми 
этими безобразиями с изумле-
нием и возмущением, однако 
на масштабный протест пока 
не выходит. «Сбой системы» в Ха-
баровске порождает, в основ-
ном, лишь восторженные ком-
ментарии в интернете, но массо-
вой солидарности в других горо-
дах не вызывает. Отчасти вла-
стям даже выгоден хабаровский 
протест, который отвлекает об-
щественность от позорного «об-
нуления» Путина и «убийства» ин-
ститута выборов. 

Власти явно вошли во вкус. 
Запреты и фальсификации они 
активно сочетают с точечными 
репрессиями в отношении оппо-
зиции. Регулярные задержания, 

аресты и штрафы применяются 
уже не только в отношении неси-
стемной оппозиции, с этим регу-
лярно сталкиваются и парла-
ментские партии, в частности — 
КПРФ. Обществу постоянно по-
сылают устрашающие сигналы, 
призванные парализовать волю 
к сопротивлению. 

А впереди региональные вы-
боры 13 сентября. И здесь вла-
сти, понимающие, что в честной 
борьбе им не победить, также 
пустились во все тяжкие. Где это 
раньше было видано — целых 5 
(!) кандидатов в губернаторы 
от КПРФ (между прочим, круп-
нейшей оппозиционной парла-
ментской партии) не допущены 
до выборов под разными пред-
логами. Так поступили в Сева-

стополе, Камчатском крае, 
Еврейской автономной области, 
Ленинградской области и рес-
публике Коми. Проблемы воз-
никли и у целого ряда кандида-
тов от КПРФ и левых сил при ре-
гистрации на выборах в регио-
нальные и городские парла-
менты. Параллельно власти по-
дыгрывают различным партиям-
спойлерам, старясь макси-
мально размыть и раздробить 
протестные голоса. 

Надо сказать, что выборы 
13 сентября, по сути, будут по-
следними выборами, которые 
еще хоть как-то можно назвать 
таким словом. Потому что со сле-
дующего года практически 
во всех регионах будет приме-
няться электронное голосова-

ние, которое в существующем 
формате практически не подда-
ется контролю со стороны неза-
висимой общественности. Так 
что, при всех трудностях, оппози-
ции следует уделить особое вни-
мание этим выборам, напрячь 
силы и постараться нанести 
«Единой России» поражение, 
чтобы в дальнейшем все «элек-
торальные» махинации кремлев-
ских узурпаторов выглядели бы 
максимально нелегитимно и не-
убедительно. Поэтому так важно 
сейчас всем сторонникам пере-
мен в России выйти из уютного 
интернет-пространства и при-
нять активное участие в финаль-
ной части избирательной кампа-
нии, которая как раз начина-
ется, в том числе — в наблюде-
нии за ходом голосования. 

Также есть смысл активизи-
роваться и руководству оппози-
ционных структур, которое пока 
пребывает в некотором оцепе-
нении. Было бы, в частности, 
правильно задействовать депу-
татов-коммунистов из Госдумы 
для проведения протестных ак-
ций в формате встреч граждан 
с народными избранниками, по-
тому что получить согласование 
на митинги и демонстрации сей-
час практически невозможно 
в связи коронавирусными за-
претами, которые чиновники, 
очевидно, постараются продлить 
до конца избирательной кампа-
нии. 

Ну,а в дальнейшей перспек-
тиве на повестку дня в полном 
объеме выходит необходимость 
формирования широкой оппози-
ционной коалиции «За сохране-
ние выборов в России», так как 
изменения в законодательство, 
внесенные властями за послед-
ние месяцы, фактически блоки-
руют саму возможность смены 
власти через процедуру выбо-
ров. Путинский политический ре-
жим законсервировался и не хо-
чет ничего менять, тем самым 
подготавливая почву для новой 
русской революции. 

В такой ситуации ответствен-
ной оппозиции разных форма-
тов и направлений жизненно 
важно создать единую площадку 
для совместных действий, что 
позволит минимизировать раз-
рушительные последствия 
от грядущих политических потря-
сений, которые так усердно гото-
вит действующая власть. Тема 
сохранения выборов актуальна 
для всех политических сил, 
найти взаимопонимание раз-
ным партиям и движениям будет 
нетрудно. Нужна лишь политиче-
ская воля. Потому что дальше тя-
нуть с созданием широкой оппо-
зиционной коалиции сегодня 
уже нельзя. 

Сергей Удальцов  
 

Источник: 
https://svpressa.ru/blogs/ 

article/272988/ 

Народ требует справедливости

Осенью Россия  
должна проснуться 
 

Необходима широкая оппозиционная коалиция  
для защиты института выборов и противодействия репрессиям


