Г.А. Зюганов: Мы все заинтересованы в честных и нормальных выборах! - КПРФ ЕАО

18 сентября Председатель ЦК КПРФ, Руководитель фракции КПРФ в Госдуме Г.А.
Зюганов выступил на пленарном заседании Государственной Думы. Предлагаем
вашему вниманию текст его выступления.

Уважаемые коллеги, я только что вернулся из Орловской области, где в должность
губернатора вступил мой коллега и товарищ Андрей ЕвгеньевичКлычков. Ни от одного
своего земляка я не услышал замечаний в его адрес. Они благодарили за умного
человека и честные выборы. Клычков объехал все районы по три-четыре раза,
подготовил программу их развития. Бюджет, хоть тощий и нищий, разделили
по-честному, договорились о ближайшей пятилетке, не выбросили на улицу никого из
бюджетников.

1/5

Г.А. Зюганов: Мы все заинтересованы в честных и нормальных выборах! - КПРФ ЕАО

Во время выборов на каждом участке было минимум три-четыре наблюдателя.
Бюллетени считали все вместе. Все наблюдатели получили копии протоколов. На
выборах в Орловской области была зафиксирована самая высокая явка в Центральном
федеральном округе - 57 процентов, а у А.Е. Клычкова самый лучший результат среди
губернаторов - 83 процента. Я не идеализирую ситуацию, но очень хорошо, что там, где
появляется общая воля для выполнения ключевых положений послания президента,
получается такой результат.

Однако, вернувшись из Орла, я столкнулся с двумя инцидентами, которые меня крайне
возмутили. Я не раз к вам обращался, чтобы поддержать нашего коллегу В.И. Бессонова.
Однако ростовский суд приговорил его к трём годам тюрьмы и лишил политических прав
на 20 лет, хотя даже во времена апартеида в ЮАР это делалось не более чем на пять
лет! Я всем рассылал видеоматериал, обращался к президенту, в Следственный комитет,
в прокуратуру, показывал, что не было факта избиения двух полковников. Причем этих
полковников уже сама правоохранительная система выдавила из своих рядов. Но
судилище состоялось беспрецедентное: ни одного из 53 свидетелей защиты не
выслушали, ни одного факта не учли!

Я считаю, что это просто преступная расправа над нашим коллегой! Поэтому еще раз
обращаюсь к президенту: если он гарант Конституции, то обязан гарантировать нам
элементарные права. Официально вам заявляю: мы за честь, достоинство и свободу
Бессонова будем бороться и в судах высшей инстанции, и на международном уровне. Мы
не дадим посадить за решетку честного офицера, гражданина и нашего коллегу!

Второй факт связан с приморскими выборами. Он не просто возмутителен. По сути дела,
это избирательная «Кущевка», своего рода политический Чернобыль. И если «партия
власти» осуществит реализуемый сценарий, разложение страны пойдет по всем
составляющим, доверие к государству будет снижаться. Президент полгода назад на
выборах набрал 77 процентов, но уже по последнему опросу ВЦИОМ политике власти
доверяют лишь 36 процентов граждан.

То, что произошло в Приморском крае, не только возмутительно, но и поразительно!
Второй тур выборов губернатора, казалось бы, можно было провести спокойно. Мы
направили туда 200 наблюдателей, перекрыли практически все участки. Но когда
начался ввод данных в систему ГАС «Выборы», всё опять оказалось перевернуто с ног
на голову! Я звоню и говорю, вот у меня на руках уже 200 протоколов, вот реальный
результат, тенденция обозначилась, наш кандидат побеждает с преимуществом в 6-7
процентов. После этого хотя бы стали давать адекватную информацию на телевидении.
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Но когда уже были подсчитаны практически все голоса, осталось 33 участка, начался
тот беспредел, которого история нашей страны и выборных кампаний еще не знала.
Причем главные безобразия творились в Советском районе, а это центр Владивостока.
Там у нас контролем за ходом выборов занимался Синельщиков, один из лучших
юристов, а также мой заместитель Афонин. Они требовали ввести в систему ГАС
«Выборы» реальные данные по итогам голосования. В ответ - мертвая тишина, ничего не
воспринимают.

На выборах в Приморье сложилась откровенно уголовная обстановка. В одной из
избирательных комиссий вдруг объявляют пожарную тревогу, приходят люди в касках и
масках, и шлангами да брандспойтами выгоняют всех из помещения. После этого
начинается следующий этап беспредела. Мы заявляем, что не признаем результаты
выборов на этих участках. Сегодня утром на 13 участках, где шла массовая
фальсификация, итоги голосования уже были аннулированы.

Мне звонили из Уссурийска, где сложилась абсолютно бандитская обстановка. Я видел
многое в 90-е годы. Но такого не было даже в Татарстане, где у меня украли 600 тысяч
голосов. Тогда я доказывал это в течение двух лет в судах всех уровней, начиная от
районного и заканчивая Верховным. Верховный Суд признал: да, 600 тысяч голосов
украли, но это не влияет на итоги выборов 1996 года.

Так вот, сейчас результаты выборов в Уссурийске влияют на окончательные итоги
выборов в Приморском крае. Именно поэтому там ночью полиция оцепила здание
администрации. В комнате заперли пятерых наблюдателей, имеющих полномочия. Их не
выпускали несколько часов, даже когда одному из них стало плохо. А одна из женщин
была избита. И никакие доводы на полицию не действовали. Даже когда обращались к
крупным чинам с большими «звёздами», они показывали пальцем на капитана: вон, мол,
он здесь главный смотритель, а нам тут жить и работать. В конце концов, всех
освободили и вызволили.

Вот данные с 22 участков, на которых шла перепись результатов. В 23 часа нам выдали
протоколы, и ввели результаты в систему ГАС «Выборы». Но голосов для того, чтобы
переломить ситуацию, не хватало. Потребовалось добавить для ВРИО губернатора 3-4
процента. Всю ночь до 7 утра переписывали протоколы. Особенно этим отличился
Уссурийск, где главой города является Корж, который находится под следствием. Он
стопроцентный уголовник, а никакой ни мэр. Если спустить это ему с рук, тогда я не
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знаю, что будет дальше!

Я в своё время ездил на выборы в Иркутскую область, где избирался губернатором
коммунист С.Г. Левченко. Там директором рынка был такой же уголовник. Во время моей
встречи с избирателями он запер людей на рынке, чтобы нас туда не пускать. Но, слава
богу, помог министр внутренних дел Колокольцев, после его вмешательства выпустили
почти тысячу человек.

Самое поразительное по Приморью: берут и на участке рисуют от 700 до 1 200 голосов
за ВРИО губернатора, затем отправляют данные в избирком. Я призвал Памфилову
послать комиссию и разобраться. Разговаривал вчера с руководством администрации:
скажите, зачем вам это нужно? Ведь только что во Владивостоке прошел блестящий
экономический форум. От нашей фракции в нем участвовал Николай Харитонов. Он там
выступал, а потом на фракции докладывал: на 3 триллиона заключено договоров. Рядом
с Приморьем находится коммунистический Китай, Вьетнам, с Японией пытаемся
выстроить отношения. У нас на Дальнем Востоке огромные перспективы. Поэтому там
надо иметь вменяемую власть. Но посмотрите выступление ВРИО губернатора
Приморского края Тарасенко - он не может связать десяти слов!

Приморье - это ведущий край, но в нем уголовщина давно заказывает музыку. Во
Владивостоке мэра Черепкова никак не могли освободить от должности. Там же два
года не могли избрать Думу, потому что люди не верили в элементарные выборы. В
Приморье сложилась бандитско-криминальная ситуация, которая проникла и в систему
выборных кампаний. Но мы не можем с этим согласиться!

Ещё раз к вам обращаюсь: необходимо остановить то, что творится с нашим коллегой
Бессоновым! Ведь это уже не впервые происходит в Ростовской области. В ходе
поездки туда на выборах 1996 года нас там бандиты окружали, в аэропорт не
выпускали, вокруг «братва» стояла. Я 300 офицеров вынужден был поставить рядом с
ними, чтобы не состоялась массовая драка в центре города. Там нам перекрывали
дороги, чтобы мы не выступали. Там нас не пускали ни в один клуб для проведения
встреч. И вот сейчас там же засудили Бессонова.

Я уверен, что мы отстоим результаты выборов в Приморье, но давайте вместе сейчас
сформируем нормальную команду из представителей Думы, Совета Федерации, ЦИКа,
администрациии пошлём туда проверить. Ведь мы все заинтересованы в честных и

4/5

Г.А. Зюганов: Мы все заинтересованы в честных и нормальных выборах! - КПРФ ЕАО

нормальных выборах!

Я уверен, что порядок мы восстановим, но тревожно, что возвращается та практика
«лихих девяностых», которую мы все с вами осудили. Ведь мы обязаны выполнить
ключевые установки послания президента: обеспечить темпы роста ВВП в 3,5 процента,
преодолеть бедность, войти в пятёрку ведущих государств мира. Но с такими выборами
мы ничего, кроме тюремных порядков не создадим.

Уверен, что каждый честный человек обязан 22 сентября прийти на наши акции
протеста, выступить против пенсионного грабежа, политической «Кущевки» и
преследования Владимира Бессонова!

Пресс-служба фракции КПРФ в Государственной Думе ФС РФ
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