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П.Н. ГРУДИНИН: 

ЭТО ПРИГОВОР СТРАНЕ
Но мы будем бороться

 Директор передового 
Совхоза им. В.И. Ленина 
Павел Николаевич Груди-
нин комментирует состояв-
шееся голосование по вы-
борам депутатов Госдумы 
восьмого созыва, отвечая 
на вопросы корреспондента 
Галины Платовой. 

– Павел Николаевич, в своем 
предвыборном интервью вы на-
звали избирательную кампа-
нию подготовкой к фальсифи-
кациям. Сейчас уже известны 
предварительные итоги про-
шедшего голосования по выбо-
рам состава Госдумы восьмого 
созыва. По данным Центриз-
биркома, «Единая Россия» на-
бирает под 50%, у КПРФ 20%, 
по 7% с небольшим у ЛДПР и 
«Справедливой России – па-
триоты – За правду», 5% – у 
партии «Новые люди». О чем 
вам говорят эти данные?.. 
Оправдался ли ваш прогноз?

– Более чем. Они, власти 
предержащие и их подчинен-
ные, фальсифицируют всё, ис-
пользуя для этого всё что угод-
но. Другого и не могло быть. 
Они не хотят честно власть 
отдавать. А так как в их руках 
суды, прокуратура, они не бо-
ятся ответственности, значит, 
и дальше будут разворовывать 
Россию. А воровство начина-
ется с воровства бюллетеней, 
голосов избирателей.

– Какие способы фальсифи-
каций, подмеченные вами, по-
разили вас?

– В Крыму… Председа-
тель избиркома берет вынос-
ную урну, уходит с ней, а вско-
ре возвращается, и уже в той 
урне 600 бюллетеней... Физи-
чески, технически невозмож-
но обежать столько домов и 
квартир. Избиркомовец даже 
не запыхался… 600 граждан 
посетил!.. Все понимают не-
лепость, но махинация прохо-
дит.

Эти люди без стеснения та-
скают бюллетени, прячут их, 
вбрасывают. Самая большая 
фальсификация – на элек-
тронном голосовании. Там во-
обще ничего не проверишь. 
Вот сегодня уже 11.00, и нет 
никаких данных о результатах 
электронного волеизъявле-
ния. Голосование это провели, 
а посчитать никак не могут, 
ждут, что покажут им циф-
ры на бумажных носителях. 
Если посчитать бюллетени, то 
в Москве выигрывает КПРФ. 

Говорили, что трехдневное 
голосование необходимо, что-
бы covid не распространял-
ся. И вдруг показывают, как в 
пятницу, первый из трех дней, 

– выстроились очереди на из-
бирательных участках. А где 
социальные дистанции? 

Бюджетников согнали, и 
они вынуждены были голосо-
вать в пятницу под страхом 
увольнения, пренебрегая са-
нитарными нормами. И голо-
совать известно за кого. 

А потом было переписы-
вание протоколов, корректи-
ровки данных… На Дальнем 
Востоке, в Приморском крае 
раньше, чем в других регио-
нах, начинается подсчет голо-
сов, и уже реально видно, что 
КПРФ опережает «Единую 
Россию». Тут и начинается 
сотворение чудес... Не может 
«Единая Россия» проигры-
вать, ее ж тянут к победе паро-
возы-губернаторы. Вот и кор-
ректируют, корректируют… 
Уже заврались так, что скоро 
у «Единой России» будет 50%.

– Уже близко к этому, уже 
48% у «ЕдРа».

– Это масштабное рисова-
ние результатов, протоколов, 
в эти показатели никто не ве-
рит. Они могут изобразить и 
90%, но никто в это не пове-
рит. Все понимают, что КПРФ 
опережает. 

Избиркомы, подконтроль-
ные власти, были готовы к 
этим фальсификациям, и те-
перь услужливо рисуют не-
правдоподобные цифры.   

– Каков вывод?
– Дума становится нелеги-

тимной. И это уже третий со-
зыв подряд. Состав главного 
законодательного органа бу-
дет вызывать насмешку у всех 
без исключения.  

– Как понять поведение чле-
нов избиркомов, которые, в 
нарушение законов, идут на 
поводу у преступных заказчи-
ков? Подделывают данные, об-
манывают наблюдателей от 
оппозиции, рядовых избирате-
лей. А потом, наряду со все-
ми гражданами, будут возму-
щаться низкими заработка-
ми, высокими ценами, тари-
фами, произволом чиновников, 
социальным неравенством? 
Врут во имя того, кто будет 
их угнетать. Как это объяс-
нить?

– Это психология раба, ее 
воспитывали в людях на про-
тяжении всех последних 30 
лет. В Советском Союзе вос-
питывали советского челове-
ка – активного, понимающего 
разницу между добром и злом. 
Он участвовал в обществен-
ных, государственных процес-
сах. Когда пришла перестрой-
ка, толпы людей выходили, 
чтобы поддержать перемены, 
не предполагая, что всё закон-

чится буржуазным переворо-
том. Их уже тогда обманыва-
ли, но тогда люди были увере-
ны в себе. 

Через 30 лет мы видим ра-
бов. Это бюджетники, мелкие 
предприниматели, которые ни 
во что не верят, они точно зна-
ют, что их обманут и потому 
живут одним днем. 

Проведу аналогию с обма-
ном крестьян. Сначала им ска-
зали: у вас будут земельные 
паи или акции. А потом ску-
пили у всех землю и акции по 
дешевке. Люди продавали, не 
думая ни о чем, хотя я приез-
жал к ним и просил их не про-
давать землю чужакам, дове-
ренности не подписывать. Но 
люди за пустые бумажки шли 
и подписывали. Что вышло? 
Рядом были два совхоза, их за-
хватил единоросс, а колхозни-
ков выкинули с работы, лишив 
всего. 

С избиркомами такая же 
история. Ради сиюминутной 
выгоды – кто-то хочет понра-
виться начальству, кто-то бо-
ится, что его уволят, кому-то 
дали денег немного, и он идет 
на фальсификации. Вот такое 
болото получается… Десятки 
тысяч таких граждан, которые 
не понимают, что творят, мол-
ча участвуя в этом безобразии. 

Но это же приговор стра-
не. Когда к власти пришли та-
кие манипуляторы, мародеры, 
оболванившие людей, они по-
вели всех нас к катастрофе.

Губернаторов поставили па-
ровозами, а те свой аппарат, 
бюджетников занарядили на 
фальсификации. Нарисовали 
цифры, и страну лишили бу-
дущего.

– Что нас ждет теперь?
– Будут дальше закручивать 

гайки, повышать цены, нало-
ги. Те же члены избиркомов 
пойдут в магазины и будут воз-
мущаться растущими ценами.

– Какие результаты на 
участке, где вы голосовали? 

– Я голосовал в Москве. 
Черные технологии увидел во-
очию. На одном нашем участ-
ке баллотировалась Настя 
Удальцова от КПРФ. И уви-
дела в списке одномандатни-
ков рядом со своей фамилией 
кандидата от партии Сурайки-
на «Коммунисты России» Уда-
лову. Странное совпадение? 
Нет, это специальная техноло-
гия, чтобы запутать, дезориен-
тировать простых людей. 

Власть не стесняется ис-
пользовать подставы, обман. 
Низость какая-то. Ты понима-
ешь, что столкнулся с мерзо-
стью. Но у тебя как у честного 
человека никогда не возник-

нет даже намерения делать то 
же самое, что делают они. 

Когда я стал сегодня смо-
треть результаты голосова-
ния, сравнил происходящее с 
тем, что было на Олимпиаде 
в Токио, когда наших девчо-
нок-гимнасток лишили побе-
ды, цинично, нагло присудили 
нашу победу не нам. 

Здесь, на выборах, вижу то 
же самое. Сидят в избирко-
мах и переписывают протоко-
лы, когда их хватаешь за руку, 
бездарные председатели ко-
миссий пытаются объяснить 
необъяснимое. И продолжают 
писать… Это просто приговор 
стране. 

Радуюсь за наших, которым 
удается побеждать. На Алтае 
Маша Прусакова победила, 
в Иркутске тоже наш канди-
дат победил. Должны были бы 
везде наши победить. За еди-
нороссов ни один здравомыс-
лящий человек не мог голосо-
вать. Этот вывод сделал после 
встреч с народом в регионах.

Кто поверит, что 48% про-
голосовало за «Единую Рос-
сию»? Неужели у нас так мно-
го идиотов? Нет, конечно. 
Выборы такие, кто решится 
их назвать честными? Только 
сами устроившие это всё. Смо-
трите, даже сам Медведев, ли-
дер «Единой России», не при-
ехал праздновать «победу». 
Он ее не увидел.

Первая пятерка, тянувшая 
единороссов, тоже, оказыва-
ется, не определилась, пойдет 
она в Думу или нет. Так чего ж 
вы тогда обманываете людей? 
Это верх цинизма и наглости. 
Непонятно, что они будут де-
лать с этим «счастьем»? 

Неужели члены «Единой 
России» думают, что они побе-
дили? Кого? Здравый смысл?

Полагаю, что выборы – это 
начало их краха. Если бе-
зобразие продолжится, они 
увидят массовое неприятие 
их действий. Избранники от 
«Единой России» никакие не 
лидеры. Они опускают стра-
ну еще на пять лет в пучину 
мракобесия, будут снова при-
нимать дебильные законы, вы-
полнять то, что им прикажут. 
Завтра же проголосуют за что 
угодно. Это никакой не пар-
ламент. Парламент должен 
иметь свое мнение, обсуждать 
каждый вопрос. А там опять 
будет, как было. Продолжит-
ся разворовывание страны, 
олигархи будут у них главны-
ми, неприкасаемыми. С этим у 
России нет будущего. 

Но мы будем бороться. С 
оккупацией надо бороться до 
победы.

Опасный беспредел
КПРФ: на пресс-конференции в ТАСС подводятся  итоги прошедших выборов

О ходе избирательной кам-
пании, ее итогах для партии 
и дальнейших политических 
планах рассказали Председа-
тель ЦК КПРФ, руководитель 
фракции КПРФ в Госдуме Ген-
надий Зюганов, заместитель 
Председателя ЦК КПРФ Дми-
трий Новиков, заместитель 
председателя ЦК КПРФ Юрий 
Афонин, секретарь ЦК КПРФ 
Мария Дробот.

Как отметил Г.А. Зюганов, 
Компартия России вместе с 
левопатриотическими силами 
весьма успешно выступила на 
этих выборах. 

– В чем причина наших успе-
хов? Она прежде всего связа-
на с тем, что мы единственная 
партия, которая представила 
полноценную программу, бюд-
жет развития и 12 ключевых за-
конов, которые помогают стра-
не мирно, демократически вы-
браться из тяжелого систем-
ного кризиса. Во-вторых, хочу 
поздравить тех, кто поддержал 
нас и проголосовал. Нас услы-
шала глубинная Россия, кото-
рая откликнулась не только на 
наши призывы, но и дружно 
пришла 19 не позволить ворам 
и жуликам утащить наши ре-
альные результаты. Одновре-
менно хочу обратить внима-
ние на то, что подсчет итогов 
выборов начинался с Дальне-
го Востока. Если вы посмотри-
те результаты, в том числе на 
нашем сайте, вы поймете, что 
впервые за долгие годы пар-
тия власти уступила нам целый 
ряд позиций. Мы от Сахалина 
до Томска имеем практически 
равные результаты. Что дает 
основания заявить, что ветер 
свободы, возрождения страны 
и справедливости сегодня дует 
с востока!

Левопатриотические силы 
сумели там сплотиться и со-
здать условия для поддержки 
нашей партии и наших канди-
датов. Хочу поблагодарить всю 
большую команду, которая за-
нималась этим. У нас Н.М. Ха-
ритонов, который возглавляет 
комитет по Сибири, Дальне-
му Востоку и Северу, провел 
там 10 развернутых слушаний. 
Наши руководители все по-
бывали в ключевых регионах 
и представили свою програм-
му. Эта программа поддержа-
на крупнейшими промышлен-
ными производственными и 
аграрными коллективами. 

Почему «Единая Россия» 
была нашим главным оппо-
нентом, а точнее противником 
на этих выборах? Потому что 
она все годы проводит полити-
ку, которая является абсолют-
но губительной для России. Но 
меня потрясло то, что впервые 
правящая партия отказалась 
не только представить общую  
программу по выводу страны 
из кризиса. Она даже отказа-
лась от головного списка! Там 
во главе шли именитые и пред-
ставительные люди, которые 

никакого отношения к рабо-

те «Единой России» не имели. 
А «Единая Россия» за прошед-
шие 5 лет приняла целую се-
рию законов, которые и даль-
ше гробят страну, обрекая ее 
на вымирание.

Председатель ЦК КПРФ 
призвал всех вслушаться в ре-
зультаты ее деятельности:

– Вчера они, не посчитав 
и 7 % голосов, уже били в ли-
тавры и махали флажками. А 
в честь чего махали? Ровно 
10 лет подряд средние темпы 
развития страны под руковод-
ством «Единой России» были 
меньше 1% – в 3,5 раза мень-
ше, чем в мире. Фактически 
они саботировали выполнение  
послания президента о выхо-
де на мировые темпы, они под-
рывали экономические основы 
нашей державы, они способ-
ствовали тому, что уничтожи-
ли 80 000 промышленных пред-
приятий и 50 000 коллективных 
хозяйств. Наша страна един-
ственная в мире все эти годы 
вымирает ударными темпами. 
Только за последние два года 
страна потеряла миллион  сво-
их граждан, и в этом году поте-
ряет почти 800 000. Под руко-
водством «ЕР» мы в ближай-
шие годы потеряем еще 5 мил-
лионов. Итого потери от того 
курса, который олицетворяет 
«Единая Россия», после ель-
цинского переворота составят 
почти 50 миллионов человек. 
Это в 2 раза больше, чем поте-
ри в годы Великой Отечествен-
ной войны!

Что касается социального 
положения общества, произо-
шел опасный раскол. Москва 
сегодня – 10% самых богатых 
и бедных имеют отличия в 18 
раз. Ни в одной столице мира 
нет этого безобразия. В Москве 
вместо того, чтобы организо-
вывать честные  и нормальные 
выборы, вводят электронку, ко-
торая ломает всю систему. А те 
КОИБы, которые должны быть 
немедленно подсчитаны, до 
утра не дают никаких резуль-
татов. И так во многих регио-
нах! Эти фальшивые выборы 
никому не нужны, но они усу-
губляют и без того сложивший-
ся в обществе социальный рас-
кол. А этот раскол продолжает 
нарастать. Нищета углубляется 
на глазах. Москва превраща-
ется в рассадник олигархата. 
За последние 2 года олигархат 
хапнул в ходе ковида 4 трилли-
она, и в этом году за счет  взду-
тия цен еще 3 триллиона. 7 
триллионов рублей – этих де-
нег хватило бы по 10–15 тысяч 
добавить каждому граждани-
ну в течение года, а не как по-
дачку в течение одного месяца. 
Мы считаем, что надо прини-
мать экстренные меры. Что ка-
сается дебилизации общества – 
она нарастает на глазах. То, что 
творится со школой и медици-
ной, – это уже запредельно. У 
нас фактически перед панде-
мией за три года было сокра-
щено 40% медицинских  работ-

ников. А теперь разводят рука-
ми и говорят, некому лечить и 
нечем. И это положение усугу-
бляется. 

Я полагал, что в ходе выбор-
ной кампании мы обсудим весь 
круг наших проблем. Мы под-
готовили серьезные програм-
мы, мы предложили провести 
ряд слушаний – уклонились, 
ушли и продолжают манкиро-
вать, обворовывая результаты 
голосования. 

Хочу обратить внимание: 
если на 19 вечера вчера сред-
ние результаты были сопо-
ставимы с «Единой Росси-
ей», в пределах 25–35% (Даль-
ний Восток и Сибирь), то к 
утру еще из того, что объяви-
ли (25%), еще уворовали поч-
ти 6%. Как математик заявляю: 
всю ночь результаты растут у 
«Единой России», снижаются 
у КПРФ и топчутся на месте у 
других партий. Это и есть глав-
ный инструментарий фальси-
фикаций, который недопустим 
ни в одной стране. Мы по ка-
ждому факту проведем рассле-
дование. Эта задача будет ре-
шена вместе с вами. 

В своем выступлении Генна-
дий Андреевич назвал ряд не-
отложных проблем, которые 
фракция внесет на обсуждение 
Госдумы.

Наша команда во главе с 
Мельниковым, Кашиным, Ко-
ломейцевым, Харитоновым – 
крупнейшими специалистами – 
подготовили водный, лесной и 
земельный кодекс. Мы внесли 
эти предложения в Госдуму, мы 
просили проголосовать за них. 
Уклонились, отказались катего-
рически… 

Мы обращаемся еще раз к 
гаранту Конституции: остано-
вите своих церберов, которые 
сейчас превращают выборы в 
грязную кухню! Они угрожают 
стабильности в стране. Теперь 
многие говорят об иноагентах, 
так вот те, кто занимается та-
кой грязной работой, они и яв-
ляются иноагентами. 

Одним из главных иноаген-
тов на западной границе явля-
ется Богомаз, который возглав-
ляет Брянскую область. Клас-
сическая русская область пре-
вратилась в выборный притон. 
Посмотрите видеоматериалы, 
которые засняла наша кон-
трольная группа. Там нет ника-
ких выборов, там насилие над 
гражданами, насилие над здра-
вым смыслом. Мы считаем, что 
надо немедленно исправлять 
ситуацию. Воровство голосов 
не прибавляет ни на йоту ни 
доверия к власти, ни доверия к 
президенту, ни доверия к кур-
су. Они только усугубляют и 
без того сложные наши пробле-
мы. Мы готовы к нормальному 
диалогу.

Мы получили колоссальную 
поддержку и еще раз благода-
рим всех друзей и товарищей: 
Платошкина Николая Никола-
евича, Удальцову Настю, кото-
рая блестяще работала, благо-

дарим Нину Останину, которая 
возглавляет женское движе-
ние, благодарим художников, 
поэтов, благодарим Кировский 
завод, профсоюзы Ленингра-
да, которые нас поддержали. 
Я считаю, что мы сумеем вме-
сте поправить ситуацию, но от 
партии власти требуется ответ-
ственное отношение, пока мы 
его не видим. 
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Как отметил замести-
тель Председателя ЦК 
КПРФ Юрий Афонин, под-
водить итоги выборов еще 
рано, на многих участках еще 
продолжается борьба против 
фальсификаций, яркий пример 
– Приморский край, где на про-
тяжении 1,5 суток не подводят 
итоги. 

– Сейчас для всех очевидно, 
что в стране идет борьба двух 
политических сил – «Единой 
России» с огромным админи-
стративным ресурсом и КПРФ 
с огромной поддержкой насе-
ления. Моральную победу мы 
уже одержали. 

По его словам, впервые на 
этих выборах не было «поко-
ленческого разрыва». Приме-
чательно также то, что вопреки 
расхожей информации, моло-
дежь до 35 лет практически не 
голосовала через электронную 
систему – молодежь пришла на 
участки и поддержала КПРФ 
лично.

– КПРФ победила по пар-
тийным спискам в Республике 
Якутия, набрав 35% голосов. В 
то время как «Единая Россия» 
набрала не более 33%. КПРФ 
победила на выборах в Госдуму 
по Хабаровскому краю, при-
чем, опередив и «ЕР», и ЛДПР, 
которая долгие годы занима-
ла там ведущие позиции. Мы 
набрали 26%, «ЕР» – 24%, а 
ЛДПР только 16%. Мы побе-
дили в Республике Марий Эл 
– КПРФ набрала 36%, «ЕР» 
33%. Как раз с Марий Эл начи-
налась наша кампания по про-
паганде народных предприя-
тий. Победный результат в Не-
нецком АО. 

Работа коммунистов этих 
регионов говорит о принци-
пиальной и твердой позиции. 
Очень высокие победные ре-
зультаты мы показывали в Са-
халинской области. В целом в 
регионе результат около 30%, 
в  Южно-Сахалинске мы выи-
грали. Особняком стоит При-
морский край. Первые резуль-
таты пришли вместе с Сахали-
ном, что КПРФ и кандидаты 
побеждали на многих участках, 
и во Владивостоке, и в Артеме. 
Но чем дальше был подсчет го-
лосов, тем больше манипулиро-
вали в пользу партии власти.

Хотим обратиться к феде-
ральным властям: ситуация в 
Уссурийске напоминает Ку-
щевку. Там господин Корж, 

(Окончание на 2-й стр.)

17–19 сентября в России прошли выборы 
в Государственную думу VIII созыва.

Общие результаты голосования по стра-
не на 16 часов 20 сентября, после обра-
ботки 99,85% бюллетеней, по сведениям 
ЦИК РФ:

•  «Единая Россия»  – 49,85%; 
•  КПРФ – 18,96%;  
•  ЛДПР – 7,5%; 
•   «Справедливая Россия — За правду»  – 7,44%;
•  «Новые люди»  –  5,33%.
Остальные политические партии набрали ме-
нее 5% голосов избирателей и не проходят в 
Госдуму. Явка на выборах 17–19 сентября со-
ставила 51,7% от общего числа избирателей.

ФАЛЬШИВЫЕ ВЫБОРЫ НИКОМУ НЕ НУЖНЫ

Председатель УИК №803 в Санкт-Петербурге Михаил Фе-
доров вместе с членом комиссии Георгием Хорошевым 
устроили погром, сломали урну и разбросали бюллетени – 
не обеспечили нужные результаты.
 

Председатель другого петербургского УИК № 1641 Ольга 
Ивкова неудачно «похозяйничала» в книге записей…
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Ох, уж эти выборы 
Депутат Государствен-

ной думы седьмого созы-
ва от Новосибирской и Том-
ской областей Вера Ганзя, 
которая работает на выбо-
рах в Москве, рассказала о 
впечатлениях о первых днях 
голосования. Она увидела 
марширующих на участки во-
еннослужащих, Великое пе-
реселение народов и тысячи 
выданных сверх численности 
избирателей бюллетеней. 
Депутат считает, что пример 
Белоруссии власти РФ ниче-
му не научил.

– Еду в штаб. По ходу вижу, 
как дружно строем в ногу ша-
гают на участки военнослу-
жащие. Например, на одном 
из участков проголосовали 
700 военнослужащих из 2020 
избирателей. А по просьбе 
командования на момент го-
лосования военнослужащих 
было отключено видеона-
блюдение. Там же мы обна-
ружили, что в обзор видео-
регистраторов попадают КО-
ИБы, но не попадают сейфы.

А накануне на участок при-
ходило некое неустановлен-
ное лицо, которое порабо-
тало с видеорегистратором. 
Председатель УИК (участко-
вая избирательная комис-
сия) никого не вызывала. 
Председатель ТИК (террито-
риальная избирательная ко-
миссия) никого не направля-
ла. Никто ничего пояснить не 
может. Зато агрессия со сто-
роны председателя ТИК на-
лицо. Странно. Защитная ре-
акция?

Хорошо заметно, как при 
нашем появлении у многих 
председателей избиратель-
ных комиссий разных уров-
ней начинают трястись руки 
и багроветь лица. Так и хо-
чется сказать: «Милые жен-

щины! От вас сейчас зави-
сит, вернется ли хоть капля 
доверия к власти в РФ. По-
этому пошлите вы всех этих 
деятелей из разных адми-
нистраций куда подальше. 
Ради ваших детей и внуков, 
ради всей нашей многостра-
дальной страны!»

По данным еще одной ТИК, 
на семи закрытых участках 
(это больницы, например) 
заявлено 500 избирателей, 
а решение ТИК, записанное 
в протоколе, – выдать на эти 
500 человек 3,5 тыс. бюл-
летеней. Зачем? Догадать-
ся нетрудно. И такое мы об-
наружили далеко не в одной 
ТИК. Еще одно изобретение 
– голосование на дому. Со-
циальные работники форми-
руют список пожилых людей, 
к которым едут затем члены 
избирательных комиссий. У 
меня есть некоторые подо-
зрения в том, что инструк-
ции немощным старикам, 
как надо голосовать, могут 
дать социальные работники 
исключительно по просьбе 
своих работодателей. С этим 
столкнулись на многих участ-
ках.

А уж сколько открепитель-
ных! Просто Великое пере-
селение народов за эти три 
дня! И еще очень много инте-
ресных открытий на участках. 
И раньше-то доверие к выбо-
рам было не очень. А уж эти 
выборы – всем выборам вы-
боры! Как хочется удержать-
ся у власти! Видно, что при-
мер Белоруссии наших госу-
дарственных мужей никак не 
вдохновил. Ну, или наоборот, 
сильно вдохновил…

PS. Все жалобы написаны. 
Все иски поданы.

мэр Уссурийска, на протя-
жении всех выборов мани-
пулирует волеизъявлением 
граждан, крадет голоса, при-
сваивает власть. Но госпо-
дин Корж делает это уже при 
третьем губернаторе! Такое 
впечатление, что его крышу-
ют на более высоком уров-
не. Возможно, в полпредстве 
президента по Дальнему Вос-
току, а возможно, и на феде-
ральном уровне. Наш канди-
дат Артем Самсонов победил 
на всех участках Владивосто-
ка и на подавляющем боль-
шинстве участков в своем 
округе. Но в Уссурийске поч-
ти на 15 участках под телека-
меры просто начали менять 
сейф-пакеты! Наша юрслуж-
ба уже все записи взяла, мы 
готовим протоколы и доку-
менты и будем требовать от-
мены результатов в Уссурий-
ске. Значит, Самсонов станет 
депутатом Госдумы, а Корж 
будет привлечен к уголовной 
ответственности. 

Как сообщил Ю.В. Афо-
нин, в Москве целая команда 
наших кандидатов уверенно 
побеждала, если бы не была 
введена система электрон-
ного голосования, результа-
ты которой начали сводиться 
только утром. 
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Заместитель Председателя 
ЦК КПРФ Дмитрий Новиков 
отметил, что КРПФ не раз да-
вала оценки политической си-
стемы в целом и избиратель-
ной системы в частности, и не 
раз коммунисты говорили о 
чудовищных перекосах. 

– В ходе выборов разно-
го уровня, это мы тоже ча-
сто подчеркивали, не только 
фальсифицируются, перепи-
сываются цифровые данные, 
чудовищность ситуации со-
стоит в том, что фальсифи-
цируется избирательный про-
цесс как таковой с самого на-
чала. Посудите сами: если на 
выборы глав регионов 5 на-
ших товарищей вообще не 
допускаются до участия, это 
что, избирательная процеду-
ра? Очень удобно выигрывать 
на выборах губернатора, ког-
да твои  основные оппонен-
ты в этих выборах не участву-
ют вообще. Очень удобно как 
бы выигрывать выборы, когда 
дебатов полноценных нет, и 
ты своим оппонентам в глаза 
сказать или спросить его, на 
каком основании он голосо-
вал за пенсионную реформу… 
Это очень удобно побеждать, 
когда кандидаты партии вла-
сти не сходят с телеэкранов 
с утра до вечера, а их оппо-
ненты не появляются там во-
обще. Это очень удобно как 
бы выигрывать выборы, ког-
да твоих оппонентов просто 
снимают с дистанции. Самая 
скандальная ситуация этих 
выборов – это, конечно, ис-
ключение из списков КПРФ 
Павла Николаевича Груди-
нина, что нарушило его из-
бирательные права, наши из-
бирательные права, как по-
литической партии, и права 
избирателей – как минимум, 
тех 9 миллионов человек, ко-
торые за него проголосовали. 
Но если учесть, что право го-
лосовать против кандидата – 
тоже право, то нарушили пра-
ва всех избирателей, которые 
хотели бы поддержать его или 
высказаться против. 

Все это существовало и 
на прошлых выборах, власть 
сама формирует под себя из-
бирательную систему. Но 
даже с такой избирательной 
системой они понимали, что 
эти выборы не выигрывают. 
Они начали опять корежить 
избирательную систему на 
дальних подступах к началу 
самих выборов. Поэтому мы 
получили трехдневное голо-
сование с ночным подведени-
ем итогов, получили пресло-
вутое дистанционное, элек-
тронное голосование в клю-
чевых регионах с большой 
электоральной емкостью, и 
поэтому мы столкнулись на 
этих выборах с очередным 
этапом фальсификаций демо-
кратических процедур как та-
ковых.

«Единая Россия» оконча-
тельно перестала быть пар-
тией на этих выборах. До это-
го можно было считать, что 
это – политическая партия с 
большим уровнем всех струк-
тур власти, особенно испол-
нительной. На сегодняшний 
день стало ясно, что такой 
партии в России нет вообще, 
а существует некая властная 
корпорация, и, когда нужно, 
она одевается в камуфляж по-
литической партии для того, 
чтобы завоевать некое коли-
чество мест для своих господ 
в Госдуме. 

Символом этого, по словам 
заместителя Председателя, 
стало то, что возглавляли спи-
сок партии министры, а не ак-
тивные депутаты и не офици-
альные лидеры этой партии... 

«Единая Россия» проявила 
себя на этих выборах как аб-
солютно безответственная по-
литическая сила: полгода они 
всем рассказывали про то, что 
проводится праймериз, потом 
они провели съезд, выдвину-
ли людей кандидатами в депу-
таты. А потом оказалось, что 
праймериз проводился, съезд 
проводился, кандидаты вы-
двигались непонятно под ка-

кую программу. Программа 
была обнародована незадол-
го до голосования. Для нашей 
большой страны это большая 
беда, когда развитие нужно 
масштабировать, проекти-
ровать, планировать, и вдруг 
оказывается, что партия, та, 
которая называет себя то пар-
тией власти, то партией пар-
ламентского большинства, 
либо не знает, куда вести Рос-
сию, поэтому так долго муча-
ется со своей предвыборной 
программой, либо знает, но 
скрывает, и предвыборный ее 
документ – это камуфляж не-
ких истинных целей. Но ре-
зультат-то будет одним и тем 
же! Будет обеспечена дегра-
дация страны, всех ее систем, 
будет обеспечена утрата кон-
курентоспособности стра-
ны, будет происходить утрата 
перспективы для нашей стра-
ны, и все это будет в финале 
иметь самые разрушительные 
последствия. Запрограммиро-
ванная деградация – это са-
мая главная антинациональ-
ная политика, которая прово-
дится сегодня. Поэтому Ген-
надий Андреевич неслучайно 
говорит о том, что «Единая 
Россия» в полушаге от того, 
чтобы превратиться в полно-
ценного иноагента, который 
работает против интересов 
России и против ее будущего. 

Вообще говоря, круг за-
мыкается. Российская демо-
кратия начиналась с танко-
вых орудий, и сейчас «Еди-
ная Россия» начинает вести 
себя как танк, как бульдозер, 
который в ряде мест, в ряде 
случаев не втайне фальсифи-
цировал результаты выборов, 
а делал это демонстративно. 
А такого рода сила означает 
слабость – неспособность вы-
игрывать по правилам, с со-
блюдением демократических 
процедур. 

Главная фальсификация 
этих выборов – это дистанци-
онное голосование и к тому 
же попытка всех удивить, как 
это классно, модно, как это 
перспективно, как это моло-
дежно. Дескать, мы живем в 
21 веке.

Да, мы против дистанцион-
ного голосования. Вчера нам 
всем задавали этот вопрос. Да 
это же очевидно, почему! При 
сохранении дистанционного 
голосования выборы в Рос-
сии не сохраняются, выборов 
просто не будет. Дистанцион-
ное голосование – это значит 
перечеркивание Конституции 
в той части, как у нас власть 
формируется. Мы, конечно, 
против этих процедур, пото-
му что наблюдать за цифро-
вым голосованием невозмож-
но. Вы убираете избиркомы из 
избирательного процесса! По-
тому что они не могут контро-
лировать работу администра-
торов и разработчиков этих 
систем. Вы избирателя уби-
раете из избирательного про-
цесса, потому что когда твой 
голос попал в электронную 
систему, с ним может проис-
ходить все, что угодно! Если 
ты проголосовал бюллетенем, 
даже самую нечистоплотную 
комиссию при определенных 
условиях можно заставить пе-
ресчитать голоса. А как вы пе-
ресчитаете электронное голо-
сование? Да никак! Партии 
убрали, кандидатов убрали, 
избиркомы убрали, избирате-
лей убрали – где выборы? Ка-
кое цифровое голосование, о 
чем вы говорите?

q q q 

Дмитрий Георгиевич во вре-
мя пресс-конференции про-
демонстрировал предста-
вителям СМИ видеозапись 
с избирательного участка 
Санкт-Петербурга, на кото-
рой председатель избиратель-
ной комиссии по завершению 
голосования 19 сентября вме-
сто того, чтобы начать проце-
дуру подсчета, сломал урну с 
бюллетенями и раскидал их по 
всему помещению. 

– Человек делает это для 
того, чтобы результат голосо-
вания на этом участке не был 
признан. Почему? Потому 
что он уже знает, что на этом 
участке не будет того резуль-
тата, который партия власти 
заставляла его получить заве-
домо. Да, вы заставили чело-
века пойти на совершенно су-
масшедшие действия. Наста-
нет критический момент, ког-
да критическая масса таких 
людей, желающих отомстить 
за свой позор власти, может 
привести к самым непредска-
зуемым последствиям. Вы по-
нимаете, что вы делаете, го-
спода из «Единой России»?

Как заявил Д.Г. Новиков, 
представители партии в свя-
зи с этим хотели бы искрен-
не поблагодарить тех членов 
избирательных комиссий, ко-
торые вопреки всему честно 
занимались подсчетом голо-
сов и подводили истинные, а 
не сфальсифицированные ре-
зультаты…

План действия у нас готов. 
Мы проведем в ближайшие 
дни президиум Центрального 
комитета, мы проведем совет 
со всеми региональными отде-
лениями в формате видеокон-
ференции, мы проведем совет 
левопатриотических сил, мы 
готовы к проведению всерос-
сийской акции протеста. И мы, 
конечно, продолжаем бороть-
ся за результат на всех участ-
ках, где подсчет продолжается.

Красный пояс
Коммунисты и народ Якутии накрыли республику алым флагом
Коммунисты Якутии впер-

вые за последние 30 лет доби-
лись победы на выборах депу-
татов Государственной думы: 
и по партийному списку, и од-
номандатному округу, причем 
отправив единороссов на обо-
чину. 

– Ребята, это же РЕ-ВО-
ЛЮ-ЦИЯ в отдельно взятом 
регионе – то, чего мы ждали 
долгие годы! Сейчас все еди-
нороссы республики побегут с 
тонущего корабля, – написал 
в WhatsApp руководитель ра-
бочей группы КПРФ по фор-
мированию участковых изби-
рательных комиссий в Якутске 
Анатолий Товаров. 

Из 14 партий КПРФ заняла 
первое место, набрав 118 611 
голосов, или 35,15 %; 

«Единая Россия» – 112 006, 
или 33, 22%; 

«Новые люди» – 33 296, или 
9,87%;

«Справедливая Россия» – За 
правду» – 27 632, или 8,19%.

Явка избирателей по респу-
блике составила 47,33%. Обра-
ботано 100% протоколов. Из 
85 регионов за КПРФ больше 
всего голосов отдали: Чурап-
чинский район – 48,15 % (пер-
вый секретарь Чурапчинского 
райкома Семен Никитин), Тат-
тинский – 41,11% (Надежда 
Белолюбская), Амгинский – 
40,91 % (Матрена Барашко-
ва), Кобяйский – 35,15% (Ро-
залия Иванова), Усть-Алдан-
ский – 40,91% (Геннадий Ол-
лонов), Нюрбинский – 38,83 
(Татьяна Кардашевская), 
Якутск – 38,59 (Дмитрий Ша-
рипов).

У якутских единороссов, на-
верное, самый худший показа-
тель в стране. Депутат Госду-
мы седьмого созыва от «Еди-
ной России» Галина Данчи-
кова, признав поражение на 
выборах, уходит на заслужен-
ный отдых. У кандидатов в 
депутаты Госдумы от КПРФ 
Сергея Левченко и Викто-
ра Губарева по региональной 

группе №11 (Якутия, Иркут-
ская и Магаданская области) 
есть возможность получить 
сразу два мандата. Напомню, 
в Иркутской области за КПРФ 
голосовали 27% избирателей, 
в том числе в городе Иркут-
ске – 30%. В Магаданской об-
ласти КПРФ поддержали свы-
ше 8000 человек. Всего 285 884 
якутян, иркутян и магаданцев 
голосовали за КПРФ. 

По Якутскому одномандат-
ному избирательному округу 
№24, оставив позади восемь 
соперников, убедительную по-
беду одержал секретарь Якут-
ского рескома КПРФ Петр Ам-
мосов. За Петра Револьдовича 
проголосовали 69 159 человек, 
или 21,61%. Примерно на пять 
тысяч голосов отстал от него 
молодой единоросс Петр Чер-
кашин – 64 247, или 20,07%. А 
на пятки последнему наступа-
ет известная «редиска» – эсер 
Федот Тумусов, который в чет-
вертый раз собирался попасть 
в Госдуму, – 62 572, или 19,55%. 
Как говорится, все трое сопер-
ников идут ноздря в ноздрю. 
А Гаврил Парахин, депутат 
Госдумы от ЛДПР седьмого со-
зыва, набрал всего 12 438 голо-
сов, или 3,89%. 

С целью раздробления голо-
сов избирателей Усть-Алдан-
ского улуса, откуда родом ком-
мунист Петр Аммосов, власть 
предержащие в противовес 
ему выставили аж трех земля-
ков – кандидатов в депутаты 
Госдумы: Петра Черкашина, 
Егора Жиркова и зятя устьал-
данцев Федота Тумусова. Ни-
кто не ожидал, что за него 
больше всего проголосуют жи-
тели Чурапчинского, Меги-
но-Кангаласского районов, а 
также работники промышлен-
ных районов – Мирнинского, 
Нерюнгринского и Алданско-
го. 

На следующий день после 
выборов первый секретарь 
Якутского рескома КПРФ 
Виктор Губарев обратился к 

жителям республики, исполь-
зовавшим свое конституцион-
ное право на участие в выбо-
рах, со словами большой бла-
годарности за поддержку на-
шей партии:

– Народ почувствовал, что 
может влиять на изменение 
ситуации по управлению госу-
дарством. 

Далее Виктор Губарев отме-
тил, что якутяне поняли, что 
пора менять власть, которая 
долгое время использовала, к 
примеру, такой прием по отно-
шению к населению: мол, если 
не проголосуете как надо, то 
не дадим вам финансы; не под-
держите «Единую Россию», 
не построим вам очередную 
школу. Хотя они должны это 
делать без всяких условий по 
своим обязанностям. 

– Люди осознали, что могут 
избрать такую власть, кото-
рая будет на самом деле сто-
ять за интересы народа и с 
которой они могут спросить 
за дела. И хотя на это пони-
мание ушло 30 лет, оно в кон-
це концов овладело массами и 
превратилось в реальное дей-
ствие. 

– Мы еще раз убедились, на-
сколько в нашей националь-
ной республике умный, обра-
зованный, исторически после-
довательный народ. Накануне 
100-летия образования Якут-
ской АССР все почувствова-
ли единение, с которым совер-
шал боевые и трудовые подвиги 
в годы Отечественной войны 
наш советский народ и мно-
гонациональные республики, – 
подчеркнул он.  

В эти дни, когда мы, комму-
нисты, получили большое до-
верие населения, продолжил 
Виктор Николаевич, хотел бы 
обратиться ко всем полити-
ческим партиям независимо 
от того, кто победил или про-
играл, что ни одно предложе-
ние, ни один разговор с изби-
рателями не должен оставать-
ся забытым. Прежде всего мы 

обязаны спросить себя: офор-
мил ли каждый из нас просьбу 
избирателей как наказ и план 
действий? У нас много приме-
ров, когда от выборов к выбо-
рам обещают на триллионы 
рублей, а потом не все обяза-
тельства выполняют. 

Во-первых, нельзя заигры-
вать с народом. Во-вторых, 
нельзя его пугать. Мы еще раз 
обращаем внимание на то, что 
нужны серьезные дополнения 
в закон о выборах и гарантиях 
прав избирателей. Органы го-
сударственной власти обязаны 
организовать все необходимое, 
чтобы выборы были честными 
и справедливыми. Выборы, ко-
торые позволяли бы рекомен-
довать и избирать кандидата-
ми наиболее лучших, честных 
и мужественных людей. 

Нынче мы еще раз убеди-
лись в том, что единый день 
голосования в сентябре – не 
самый лучший день. Мы под-
держиваем мнение КПРФ о 
переносе выборов на март или 
декабрь. 

Надо разработать законо-
проект, чтобы на выборах де-
путатов Госдумы и Госсобра-
ния (Ил Тумэн) РС(Я) при-
нимали участие не менее 50% 
избирателей. Потому что есть 
примеры, когда крупного ру-
ководителя того или иного ре-
гиона или органа исполнитель-
ной власти избирают, скажем, 
десятки тысяч человек, что со-
ставляет всего 10–15% от об-
щего числа избирателей. 

Виктор Губарев в заверше-
ние сказал: «Выборы закончи-
лись, но проблемы остались. А 
их нужно решать. Если они не 
будут решаться, то не просто 
доверие к депутатам исчез-
нет, но оно потом вырастет 
в наступательной протест. 
Этого нельзя допустить. 
Власть действительно должна 
почувствовать ответствен-
ность за свое руководство».

Галина МОХНАЧЕВСКАЯ

 О выборе жителей Ир-
кутской, Магаданской 
областей, Республики 
Саха-Якутия рассказы-
вает Сергей Георгиевич 
Левченко, руководи-
тель Иркутского обкома 
КПРФ, бывший губерна-
тор Иркутской области, 
преследуемый влас-
тями. 

– КПРФ по Иркутской об-
ласти набирает больше, 
чем в среднем по России. 
После обработки 70% бюл-
летеней у КПРФ 28%, что 
почти в полтора раза боль-
ше, чем в среднем по стра-
не. У «Единой России» – 
35%. 

Наш кандидат Михаил 
Щапов побеждает в одно-
мандатном округе. По дру-
гим округам наши това-
рищи набрали более 20%, 
что выше, чем в среднем 
по стране. Они не обошли 
единороссов, но получи-
ли высокий уровень под-
держки избирателей. Это 
Ахмадулин Андрей Бори-
сович, он шел по Ангарско-
му округу и набрал больше 
23%. У Кондрашова Викто-
ра Ивановича, Шелехов-
ский округ, – свыше 22%, 
у Андреева Андрея Ана-
тольевича – более 24% по 
Братскому округу.  

В наш партийный округ 
входят еще Якутия и Ма-
гаданская область. Якутия 
вообще решительно вы-
сказалась за социализм, 
в ней КПРФ обошла «Еди-
ную Россию», получив 35% 
поддержки избирателей, у 
единороссов – всего 32%. 
Теперь они негодуют, кри-
чат, требуют пересчета, но 
не спешат делать объектив-
ные выводы. 

По Магаданской области 
результат голосования по-
лучился, как в среднем по 
России, но, в отличие от 
предыдущих лет, числен-
ность доверяющих КПРФ 
выросла в 2 раза. Народ 
стал глубже понимать про-
исходящее, смелее отста-
ивать свои интересы. Нам 
прямо говорят, что надеют-
ся на КПРФ. 

Если в первые два выбор-
ных дня – пятницу и суббо-
ту – людей заставляли идти 
голосовать, то в воскре-
сенье, 19 сентября, народ 
массово пошел на избира-
тельные участки, целыми 
семьями шли, с соседями, 
с друзьями. Сегодня по-
лучаем отзывы. Избирате-
ли нам пишут, что голосу-
ют за КПРФ, что видят всю 
несправедливость, которая 
творится вокруг, и то, как 

КПРФ борется за интересы 
простого человека, поэто-
му верят в коммунистов. 

У нас еще проходили 
местные выборы. Наш кан-
дидат Качин Александр 
Сергеевич победил на вы-
борах в заксобрание обла-
сти. Теперь во фракции в 
Иркутском областном пар-
ламенте на одного челове-
ка больше, чем у «Единой 
России». 

С Качиным вообще очень 
интересная история полу-
чилась. Его дважды пыта-
лись снять с выборов через 
суд. Первый раз представи-
тели от «Гражданской плат-
формы» направили иск, 
что КПРФ Качина выдвину-
ла неправильно. Либералы 
выпячивали себя, как круп-
ных специалистов по вы-
движениям. Но суд откло-
нил их иск. А во второй раз 
Качина сняли-таки с выбо-
ров. Придрались к нему за 
то, что он в одном из сво-
их агитационных роликов 
использовал «Марселье-
зу». Обвинили Александра 
Сергеевича в том, что он 
использовал французский 
гимн без согласования с 
автором мелодии, который 
умер 225 лет назад. Наши 
адвокаты уточняли в суде: 
вы хотите, чтобы мы про-
вели спиритический сеанс? 
На что не получили враз-
умительного ответа. Суд 
действовал под давлением 
местной власти, забыв хоть 
немножечко поразмыслить, 
разумно ли поступает. Сво-
ими абсурдными придирка-
ми судьи сделали неплохой 
пиар нашему кандидату. 

Мы готовы были идти в 
Верховный суд и обнаро-
довать на всю страну, что 
коммуниста снимают с вы-
боров за «Марсельезу». 
Но промежуточная инстан-
ция – Апелляционный суд в 
Новосибирске – остановил 
нелепицу. 

Вот такой у нас уникаль-
ный человек Качин, не зря 
его боялись. Как только его 
восстановили в списке кан-
дидатов в заксобрание, он 
легко, с большим отрывом, 
победил единоросса, мест-
ного начальника.   

Да я в целом уверен, 
были бы выборы честны-
ми, мы бы победили, не со-
мневаюсь в этом. По-мое-
му, люди наши в итоге со-
знательно выбирают КПРФ, 
потому что они не хотят ка-
питализма. Восточная Си-
бирь столько глотнула лиха 
при капиталистах, что пол-
ностью отвергает их власть. 
Сибиряки выбирают социа-
лизм.  

Сергей ЛЕВЧЕНКО

Люди не хотят 
капитализма

Крах неизбежен
Николай Бондаренко о непреодолимости абсурда
Н. БОНДАРЕНКО: Выбора-

ми это не назовешь, это скорее 
процесс назначения и сплош-
ной фальсификации. Выборы 
очень грязные, я участвую в них 
10 лет, думал, меня удивить уже 
нечем, но они в очередной раз 
меня удивили. Это просто за-
предельно, то, что они сегодня 
творили и творили на протяже-
нии всех трех дней.

Цифры у меня пока еще пред-
варительные, но, тем не менее, 
они мне ставят второе место. 
Впереди меня пока «Единая 
Россия». Есть какие-то сказоч-
ные ситуации, где отрыв «Еди-
ной России» идет в сотни раз 
впереди меня – это невероят-
но, немыслимо. Согласился бы, 
если бы это была больница, на-
пример. Такое можно допу-
стить, все-таки там бюджетни-
ки. Но речь идет о населенных 
пунктах, которые не могут так 
проголосовать, это невоз можно.

К примеру, есть город Бала-
шов в двухстах километрах от 
Саратова, где у меня окружная 
комиссия, рядом с ним есть де-
ревня, там у меня 50, а у едино-
росса 350 голосов. Там людей 
столько не живет, оттуда все уе-
хали. Например, есть Аркадак-
ский район, там у меня, услов-
но говоря, в районе 70, а у еди-
норосса 770 голосов. Это не-
возможно. Такие результаты 
нельзя придумать. И подобных 
примеров много.

Конечно, новизна этой изби-
рательной кампании, в первую 
очередь голосование на дому. 
Есть участки, где большая часть 
избирателей проголосовала на 
дому. Комиссия принимала ре-
шение о пяти выездных урнах 
одновременно, и чтобы это дело 

проконтролировать, нужно 
иметь как минимум шесть на-
блюдателей на участке, но это 
по закону запрещено. Мы про-
сто с юридической точки зре-
ния не можем столько людей 
направить.

Второе – это псевдооткрепи-
тельное удостоверение. Вроде 
вся страна от них отмылась, а 
сейчас выяснилось, что нет. Это 
теперь называется «мобильный 
избиратель». Люди голосуют и 
по месту своего прикрепления и 
заодно по месту открепления, а 
там еще черт его знает где.

В эту выборную кампанию 
меня больше всего удивило за-
предельное по своей мерзости 
поведение силовиков. Для меня 
полиция в очередной раз под-
твердила свой статус – «цепные 
псы режима». Они арестовали 
практически всех членов моего 
штаба.

Вот, например, одна из аб-
сурдных ситуаций. Мы посла-
ли в окружную комиссию Ба-
лашова несколько членов шта-
ба, включая члена областной 
комиссии и доверенное лицо, 
чтобы там велся честный под-
счет, все-таки она аккумулирует 
не только свой город, но и тер-
риториальные комиссии. Их по 
дороге арестовали три раза! В 
прямом смысле слова. Первый 
раз примерно в ста километрах 
от Саратова остановил пост 
ГИБДД, и спросили почему они 
не останавливались на приказ 
остановиться? Всех пассажи-
ров высадили. За ними подъе-
хала следующая машина, везет 
дальше, через тридцать кило-
метров их опять арестовывают 
с формулировкой, что водитель 
находится в нетрезвом состо-

янии. Так было несколько раз. 
То, что сегодня происходило, – 
идиотизм.

Был у здания территориаль-
ной комиссии, подвозят прото-
колы, прямо к зданию террито-
риальной комиссии подъезжает 
наряд полиции и забирает одно-
го из доверенных лиц по подо-
зрению, что якобы на него есть 
заявление, и необходимо сроч-
но его опросить. Мы возмуща-
емся: «Идет избирательный 
процесс, это вмешательство в 
выборы, что запрещено Уго-
ловным кодексом. Вы не имеете 
права! Вызывайте по повестке, 
делайте все по закону. В конце 
концов, какие процессуальные 
действия после десяти часов ве-
чера?» Все равно забрали. Вот 
такие выборы.

Как мне кажется, на низовом 
уровне людей терзают опреде-
ленные эмоциональные пере-
живания, но если взять уровень 
выше, то мне напоминает это 
ситуацию Великой Отечествен-
ной войны с полицаями, когда 
люди настолько морально де-
градировали, что, наверное, ис-
пытывают удовольствие. Иной 
раз, общаясь с тем или иным че-
ловеком звеном чуть выше, ви-
дишь ухмылку превосходства в 
глазах, они пытаются показать 
свою значимость, как они могут 
вершить судьбы людей, даже 
учитывая, что это незаконно. 
Это профессиональная дефор-
мация, они во многом переста-
ли быть людьми. Сами не пони-
мают, как они роют яму и себе, 
и своим детям, и будущим поко-
лениям, и всей стране.

Будущее – это катастрофа, 
падение в пропасть, разложе-
ние и неизбежный крах, потому 

что невозможно построить си-
стему только на одних деньгах. 
Да и денег-то им по большому 
счету не платят. На ту зарплату, 
что им платят, нельзя комфор-
тно существовать и невозмож-
но детей обеспечить всем, что 
необходимо. Да, конечно, это 
вопрос времени. Система, вы-
строенная без какой-либо под-
держки и опоры на общество,  
всегда нестабильна. Достаточ-
но малейшего шороха, ветра 
или искорки, и пламя, которое 
разгорится, уже ничем не поту-
шить. Власть сегодня – просто 
временщики, набивающие свои 
карманы, а эти выборы только 
для того, чтобы усилить свою 
политическую систему. Мы ви-
дим, что они делают  это без заз-
рения совести.

Единоросс, который меня 
опережает, – это местный оли-
гарх, люди про него ничего до-
брого сказать не могут, госпо-
дин Воробьев. Он тоже депутат 
Саратовской областной думы, 
как и я. За три с половиной года, 
сколько он является депутатом, 
ни разу не открыл свой рот и 
не высказался в пользу людей. 
Зато на фоне этого проголосо-
вал за все самые мерзкие ини-
циативы власти, и пенсионная 
реформа, и обнуление Консти-
туции, и все штрафы, налоги, 
все эти попытки залезть людям 
в карман. Все это он продвигал, 
а не просто голосовал, был од-
ним из инициаторов этих про-
цессов. Что люди доброго про 
него могут сказать? Ничего. Во-
робьев опережает меня в два 
раза. А учитывая,  что еще не 
сдавались деревни, отрыв будет 
гораздо больше.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Опасный  
беспредел

Вера ГАНЗЯ
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ПИСАТЕЛЬ Дмитрий Глуховский 
во время награждения в номина-
ции «Автор года» на церемонии 

премии GQ «Человек года» выступил с 
оппозиционной речью. Видео высту-
пления он выложил в свой Instagram.

Начал писатель свою речь с того, 
что не считает себя достойным на-
грады, и с радостью отдал бы ее 
Джорджу Оруэллу за «1984» или 
Джанни Родари за книги о Чиполли-
но.

Он продолжил, что книга Оруэлла 
очень хорошо покупается в России, а 
потом перешел к Чиполлино, отметив, 
что в нашей стране все разворачи-
вается «один в один» как в книге. А 
затем Глуховский сравнил народ с 

овощами, а власть – с правящими 
ими фруктами.

Потом писатель обсудил другую книгу 
Родари – «Джельсомино в стране лже-
цов», в которой вещи нельзя было на-
зывать своими именами. «Сыр называ-
ется ластиком, чернила – это молоко», 
– напомнил он. По словам Глуховского, 
в мире книги называть сыр сыром было 
нельзя – за это наказывали тюрьмой.

Под конец речи он посоветовал всем 
зрителям вести себя достойно и сохра-
нять  моральный облик, даже если мама 
советует «не высовываться». По его 
мнению, в современную эпоху до-
статочно просто гражданского му-
жества. После этого писатель прокри-
чал «Свободу политзаключенным!».

«Побьем рекорды 2011 года»
«Голос»* – о масштабах фальсификаций на выборах в России

В России завершилось трех-
дневное голосование на вы-
борах в Госдуму РФ и в мест-
ные законодательные органы. 
Власти уверяют, что на них 
не было «нарушений, способ-
ных повлиять на итоги выбо-
ров», а в МВД вообще заяви-
ли, что к ним поступило лишь 
750 обращений, «что в полто-
ра раза меньше, чем на парла-
ментских выборах 2016 года». 
Однако наблюдатели сообща-
ют о массовых и повсемест-
ных фальсификациях: вбро-
сах бюллетеней, манипуляци-
ях с надомным голосовани-
ем, принуждении голосовать 
бюджетников и «каруселях», 
в которых участвуют одни и 
те же люди в спортивной оде-
жде.

Виталий Аверин, член со-
вета движения в защиту прав 
избирателей «Голос», счита-
ет, что нынешние выборы, 
скорее всего, побьют рекорд 
по количеству зафиксирован-
ных нарушений.

– Уже поступило 4300 заяв-
лений о нарушениях на выбо-
рах. Скажите, для трехднев-
ного голосования в России, по 
вашему опыту, это много или 
мало?

– Это много. Я боюсь, что 
прогноз Эллы Памфиловой 
может сбыться и мы побьем 
рекорд 2011 года, когда была 
запущена «Карта наруше-
ний». Это были такие знаме-
нательные выборы, многие 
о них помнят. И боюсь, что 
история может повториться.

Надо иметь в виду, что сей-
час завершается голосование, 
но нас впереди ждет подсчет. 
Подсчет идет за Уралом, и 
подсчет идет в европейской 
части России, а это точно 
очень такая конфликтоген-
ная история, среда, и много 
нарушений возникает на этой 
стадии.

– Глава ЦИК Элла Памфи-
лова сегодня много заявлений 
сделала. Она сказала, что 
благодаря ее работе с колле-
гами была «достигнута абсо-
лютная прозрачность» на вы-

борах в России. Но при этом 
признала вбросы в нескольких 
регионах. Скажите, пожалуй-
ста, как вообще должно быть 
задокументировано наруше-
ние, чтобы Центральная из-
бирательная комиссия его 
признала?

– Я, во-первых, отвечу на 
первую вашу реплику: эти 
выборы сложно назвать про-
зрачными. Это непрозрач-
ные выборы, потому что мы 
не имеем прямой видеотранс-
ляции, которые имели на пре-
зидентских выборах и на по-
следних федеральных кампа-
ниях. И мы видим, с какими 
серьезными препятствиями 
сталкиваются наблюдатели.

Сейчас у нас в топе наруше-
ний противодействие наблю-
дению: от отказа в ознаком-
лении с документами вплоть 
до удаления наблюдателя или 
члена комиссии с участка. 
Это, кстати говоря, не пред-
усмотрено законом, так как 
удаление возможно только по 
решению суда.

По поводу фото- и виде-
офиксации: здесь тоже есть 
серьезные сложности. Сами 
избирательные комиссии 
препятствуют фото- и виде-
офиксации. Но вообще-то 
кандидаты имеют право сни-
мать фото и видео как участ-
ники выборного процесса. 
Наблюдатели тоже могут сни-
мать, могут это делать и чле-
ны комиссии с правом сове-
щательного голоса, и уж тем 
более представители СМИ. 
Выборный процесс должен 
быть открытым и гласным, 
фото- и видеосъемка – это 
одна из опций, одна из воз-
можностей реализации этой 
нормы, этой гарантии. Но, 
к сожалению, правоохрани-
тельные органы, судебные ин-
станции на это никак не отве-
чают, для них это зачастую не 
доказательство.

– Несколько часов назад 
стало известно, что сайт 
ЦИКа ввел такую странную 
инновацию: когда ты будешь 
копировать какие-то цифры, 

которые они там публикуют, 
цифры будут меняться. Элла 
Памфилова чуть позже ска-
зала, что это сделано в связи 
с какими-то беспрецедентны-
ми атаками, которые якобы 
ведутся на сайт ЦИКа. Мо-
жете ли вы каким-то обра-
зом прокомментировать это 
– что это за прием такой?

– Это как раз лишнее сви-
детельство того, что выборы 
непрозрачные, так как на них 
серьезно затруднен доступ 
к данным, которые в прин-
ципе должны быть открыты-
ми. Как бы декларируются, 
что они открыты, а на деле их 
сложно достать.

Не знаю, что там имеет в 
виду Элла Памфилова под та-
кими «атаками». Я полагаю, 
это запросы наблюдателей, 
запросы обычных российских 
избирателей, которые име-
ют право ознакомиться с эти-
ми данными, и, наконец, экс-
пертного сообщества. Экс-
пертному сообществу дей-
ствительно нужен объем 
информации, и тому же Сер-
гею Шпилькину он необхо-
дим для его анализа.

– Я смотрела цифры по го-
лосованию в 2016 году и уви-
дела, что на самом деле ито-
говая явка сейчас близка к 
45%. Как вы думаете, имеет 
ли смысл заинтересованным 
лицам проводить какие-то 
манипуляции с явкой – или 
от нее нет таких больших 
ожиданий, как от результа-
тов?

– По поводу явки, в чем схо-
жесть и в чем различие. Как и 
тогда, в 2016 году, была сдела-
на ставка на так называемую 
сушку явки. То есть избирате-
ли плохо информировались о 
голосовании посредством те-
левидения (это отражено в 
нашем мониторинге), очень 
скупо освещался ход избира-
тельной кампании и вообще 
информация о политических 
партиях. В итоге избиратели 
могли иметь представление 
об этих партиях и кандидатах 
только благодаря социальным 

сетям, благодаря каким-то се-
тевым изданиям, но не бла-
годаря традиционным СМИ, 
благодаря телевидению.

Если мы с вами сравним 
нынешние выборы с прези-
дентской кампанией или с об-
щероссийским голосованием 
по поправкам к Конституции, 
то информационная кампа-
ния сейчас была не такой. Из-
биратель в 2016 году и сейчас 
гораздо хуже информировал-
ся, не было, например, по-
квартирных обходов, в луч-
шем случае могли быть объ-
явления в подъездах или при-
глашения в почтовом ящике 
– это тоже могло повлиять на 
явку.

Но что-то пошло не так. 
Потому что нынешняя кам-
пания в отличие от 2016 года 
оказалась скандальной. Вла-
сти пытались превентивны-
ми мерами предупредить эти 
скандалы, упредить их, одна-
ко не получилось. Тут и от-
странение от предвыборной 
гонки Грудинина и Потапен-
ко. Тут и признание СМИ 
«иноагентами», и вашего слу-
ги тоже, нашего движения.

С трехдневным голосова-
нием расчет был следующий: 
во-первых, обеспечить такое 
«приводное» голосование, 
управляемое голосование – 
это мы с вами видели в пят-
ницу.

Но в итоге весь информа-
ционный шум и скандалы 
вместо одного дня теперь 
протекают в течение всех 
трех дней. В итоге, конеч-
но, от этого страдает репута-
ция выборов. В итоге об этом 
знают больше граждан, и это 
тоже влияет на явку, в част-
ности, протестного избира-
теля. В пятницу у нас с вами 
был единый день «админи-
стративной мобилизации», 
а сегодня, в воскресенье, у 
нас с вами был единственный 
день «свободного голосова-
ния».

Ксения СОКОЛЯНСКАЯ
Портал «Настоящее время»

Рустем ВАХИТОВ

В СВОЕЙ статье «Уза-
конив обман» («Совет-
ская Россия», 11 сентя-

бря с.г.) я рассказывал о том, 
как хитроумные представи-
тели власти и ее политтехно-
логи стараются обойти изби-
рательное законодательство, 
чтобы приписать на выбо-
рах Госдумы «Единой Рос-
сии» побольше голосов. Ни 
у меня, ни у моих читателей, 
конечно, не было сомнений, 
что власти предержащие ис-
пользуют все описанные 
средства, как только начнет-
ся пресловутое «трехднев-
ное» голосование. Но реаль-
ность затмила даже самые 
смелые наши фантазии.   

В пятницу, 17 сентября, во 
всех бюджетных учреждени-
ях – от госпредприятий до ву-
зов был объявлен «короткий 
день». И рабочих, студентов, 
солдат и прочий подневоль-
ный люд организованно под 
руководством кураторов и 
начальников автобусами ста-
ли подвозить к избиратель-
ным участкам, чтоб поскорее, 
прямо с утра, они «выполни-
ли гражданский долг». Около 
участков выстроились огром-
ные очереди (фотографии 
которых сразу заполнили ин-
тернет). Членов избиратель-
ных комиссий, которые еще 
недавно до хрипоты в голосе 
убеждали всех, что трехднев-
ное голосование нужно, чтоб 
народ не толпился на участ-
ках и не заражался корона-
вирусом, это ничуть не сму-
щало. Хмурые бюджетники 
расписывались (многие голо-
совали по открепительным, 
там, где указало начальство, 
а не по месту жительства), со-
вали бюллетень в ящики в ка-
бинках и поскорее, прячась 
от прессы и социологов, со-
бирающих данные экзитпо-
лов, спешили покинуть места 
своего позора.

К обеду 18 сентября прого-
лосовали уже более 25% из-
бирателей, а к вечеру – 32%. 
В так называемых «электо-
ральных султанатах», где 
наиболее послушное властям 
население вообще, отмети-
лось на участках подавляю-
щее большинство (например, 
в Чечне в первый день на 
участки явились 73% избира-
телей). Нетрудно догадаться, 
против какой партии они по-
ставили знаки... 

Журналисты «Эха Мо-
сквы», кстати, спросили го-
сподина Д. Пескова: что он 
думает об аномальной актив-
ности бюджетников в пер-
вые два дня голосования? Го-

сподин Песков ответил, что 
Кремль не видит в этом «аб-
солютно никакой пробле-
мы»... Да, проблема тут не 
для Кремля, а для народа, 
для нравственности обще-
ства.

Наивные граждане спра-
шивают: «Как можно заста-
вить людей прийти на уча-
сток и проголосовать за 
«нужную» партию?!» Если 
вам интересно, наберите в 
поисковике Google фразу 
«Принуждение к голосова-
нию бюджетников». Машина 
сразу вывалит вам огромное 
количество сообщений из ча-
тов школьных учителей, ра-
ботников заводов, фирм, гос-
учреждений с однотипными 
текстами. Вот запись в учи-
тельском чате из Свердлов-
ской области: «Уважаемые 
коллеги! Кто уже проголосо-
вал и хочет получить 500 р., 
нужно скинуть мне данные 
по схеме: ФИО, прописка, 
номер участка». Очевидно, в 
этой школе автобуса не было, 
завуч, которую назначили 
ответственной по выборам, 
оповещает учителей. Пре-
мию в 500 рублей проголо-
совавшим оформят, конечно 
же, по какому-нибудь друго-
му поводу. А вот чат врачей 
больницы из Москвы: «Ува-
жаемые коллеги, просьба ад-
министрации проголосовать 
до 12.00 и мне отзвониться. 
Будут составлены списки, 
обещают проверять индиви-
дуальные данные. Рекомен-
довано голосовать за пятую 
по списку партию. Обновить 
список больных, остающих-
ся на выходные и желающих 
проголосовать».

Наивные люди спрашива-
ют также: «Хорошо, на уча-
сток бюджетников загнать 
можно, но как можно про-
верить, что проголосовал 
именно за №5?» Однако и 
тут ничего особо трудного 
нет. Во-первых, есть участ-
ки в закрытых учреждениях, 
где даже выяснять ничего не 
надо – само всплывает. Ска-
жем, около 300 участков по 
стране размещены в местах 
принудительного содержа-
ния, где находятся лица, за-
держанные или арестован-
ные, но пока еще по суду не 
лишенные избирательных 

прав (таковых около 100 ты-
сяч человек). Члены УИК 
там – сами работники пени-
тенциарных заведений. Уже 
20-го утром начальство будет 
знать, как проголосовал под-
контрольный контингент и 
набрала ли там «Единая Рос-
сия» «нужный процент» или 
нет. И сделает соответству-
ющие выводы, о которых из-
биратели в робах были забла-
говременно предупреждены. 
То же касается участков в 
воинских частях, где голосо-
вали солдаты. Принцип кол-
лективной ответственности 
у нас в армии никто не отме-
нял: проголосовала половина 
подразделения против мини-
стра обороны – все подраз-
деление будет (предположи-
тельно) драить полы вне оче-
реди...

Кроме того, не будем за-
бывать про прогресс средств 
связи. Практически в ка-
ждом телефоне есть теперь 
фотоаппарат. Современ-
ный крепостной государства 
предупреждается: не предъ-
явишь фотку своего бюлле-
теня с галочкой против №5, 
не получишь премию в 500 
рублей... 

Ну и, наконец, сложно с 
этим мириться и в голове это 
не укладывается, но среди 
бюджетников есть и такие, 
кто голосует за «Единую Рос-
сию» относительно добро-
вольно. Одним задурила го-
лову телепропаганда (это они 
постоянно вопят, что «Путин 
страну поднял с колен, Крым 
вернул, против Запада высту-
пил!»). Другие купились на 
мелкие предвыборные подач-
ки. Третьи задавлены быто-
выми проблемами, запуганы 
угрозами сокращений, лише-
ны воли, боятся всего и вся, 
а главное – каких-либо из-
менений. Мол, сейчас едрос-
ское государство платит хотя 
бы гроши, а случись что – мо-
жешь и этого лишиться. Это 
про них в народе рассказыва-
ют анекдот: собрал директор 
рабочих и говорит: «Завтра с 
утра всех сотрудников ниже 
начальника цеха будем каз-
нить через повешение. Во-
просы есть?». Из зала голос: 
«А веревки свои нести или 
профсоюз выдаст?»

Конечно, таких безропот-

ных холопов, добровольно 
несущих ярмо своего холоп-
ства, становится все меньше. 
Поэтому власть и включает 
на полную мощь машину ад-
министративного контроля и 
фальсификаций (а ведь еще 
лет 6 назад эти бюджетники 
сами с криками «Крым наш!» 
бежали голосовать за пар-
тию, которая готовилась ото-
брать у них и их детей пен-
сии!). Да и те, кто остался, 
просыпаются, смелеют, уже 
готовы вредить, действовать 
«назло хозяевам» хотя бы ис-
подтишка. Иначе откуда у 
загнанных и поставленных 
под контроль бюджетников 
голоса за партию парламент-
ской оппозиции? Впрочем, 
я еще вернусь к той теме, а 
сейчас давайте обратимся к 
пенсионерам. Они тоже объ-
ект пристального внимания 
 УИКов.

Уже недели две назад ра-
ботники собесов, выполняя 
установки сверху, стали об-
званивать пенсионеров и ме-
довыми голосами предлагать 
прийти на выборы, а если не 
могут, принести урны на дом. 
Хотя вообще-то все должно 
быть наоборот: если пенсио-
нер (по старости или по инва-
лидности) не может явиться 
на участок, он должен позво-
нить в избирательную комис-
сию и попросить принести 
ему урну и бюллетени до-
мой. Создавалось впечатле-
ние, что властям очень нуж-
но, чтоб максимальное число 
пенсионеров проголосовали 
на дому. И это насторажива-
ет. Специалистам по выбо-
рам известно, что значитель-
ное количество фальсифика-
ций производится как раз во 
время такого надомного го-
лосования. Ведь оппозици-
онных наблюдателей не так 
уж и много и за всеми «надо-
мными урнами» проследить 
им затруднительно.  

Как всегда перед выбора-
ми пенсионеров усиленно 
«обрабатывали» работники 
ЖЭКов, лекторы из обще-
ства «Знание», представите-
ли разных общественных ор-
ганизаций, убеждая отдать 
голоса за «казенных патри-
отов», у которых счета и не-
движимость на проклинае-
мом ими «бездуховном За-

паде». Про влияние на умы 
«волшебного глаза» телеви-
зора и говорить нечего. Зри-
тели бесконечных политиче-
ских ток-шоу, которые идут 
днем, преимущественно пен-
сионеры. На них сваливает-
ся такое количество лжи, что 
оно может пробить любую 
стену здравого смысла. 

Мне приходилось встре-
чаться с бабушками и дедуш-
ками, которые с горящими 
глазами кричали: «При ком-
мунистах квартиры давали 
и «Единая Россия» сейчас 
дает!» Когда я спрашивал, 
где они такое видели, мне от-
вечали: «Вот президент пред-
ложил же программу рассе-
ления из аварийного жилья!» 
Все объяснения, что в Совет-
ском Союзе жилье давали не 
только тем, кто оказался в 
аварийном жилье, а всем, кто 
нуждался в жилье, были на-
прасными. Причем эти люди 
ведь жили в СССР, знали, что 
советская Конституция, в от-
личие от нынешней, ельцин-
ско-путинской, гарантирова-
ла право на жилье... Вот что 
телегипноз с человеком де-
лает!

Увы, приходится признать, 
что именно среди пенсио-
неров сегодня больше всего 
сторонников партии власти. 
В 90-е пенсионеры были опо-
рой левопатриотической оп-
позиции (но это были дру-
гие пенсионеры – отцы и 
матери нынешних, верные 
советским идеалам и ценно-
стям, готовые за социализм 
идти на дубинки ОМОНа!), 
и многие по привычке про-
должают думать так и по сей 
день. Вместе с тем это дав-
но уже не так. Социологиче-
ские опросы показывают, что 
за Путина и единороссов го-
лосуют теперь зачастую пен-
сионеры (средний возраст 
сторонников единороссов – 
55 лет и выше) со средним и 
среднеспециальным образо-
ванием из малых городов и 
сел, особенно с юга России 
и из нацреспублик. Причем 
почему-то преимуществен-
но женщины (более 65% сто-
ронников Путина и «Единой 
России» – женщины). При 
этом социологи подчеркива-
ют, что пенсионеры-едино-
россы – люди среднего до-

статка, а иногда и чуть выше 
среднего. Это бывшие гос-
служащие, бывшие руково-
дители разных уровней, ме-
стечковые бизнесмены при 
власти, люди, накопившие 
активы в банках, владельцы 
нескольких квартир или не-
скольких садов, короче, те, 
кто хоть немножко, но на-
жился за годы постсоветско-
го разора. Их в принципе 
устраивает все происходящее 
в стране и им есть что терять.  

А теперь нехитрая матема-
тика. У нас в стране 43 мил-
лиона пенсионеров (из них 
36 миллионов – при ПФР), 
около 5 миллионов госслу-
жащих (чиновников, право-
охранителей, военных) и по 
2 с лишним миллиона педаго-
гов и медицинских работни-
ков. Итого получается около 
60 миллионов человек. При 
этом граждан с правом голо-
са около 100 миллионов че-
ловек и около 60 миллионов 
ходят на выборы (явка уже 
двадцать лет колеблется близ 
цифры 50%). То есть людей, 
получающих деньги из бюд-
жета – так называемых ра-
ботающих «бюджетников», а 
также пенсионеров и чинов-
ников, у нас 60 миллионов че-
ловек. И голосующих у нас 60 
миллионов человек. И что-то 
мне кажется, что в значитель-
ной степени это одни и те же 
люди.  

Если отвлечься от чинов-
ников, чей выбор понятен, 
то режим, который начали 
создавать в 2000 году, с при-
ходом преемника Ельцина, 
держится у нас на двух опо-
рах, и имя им бюджетники и 
пенсионеры. Есть среди тех и 
других, разумеется, и против-
ники действующей власти, но 
таковых в этих социальных 
группах явно не большин-
ство. Итак, именно пенсионе-
ры и бюджетники последние 
20 лет «обеспечивают леги-
тимность» власти, помогают 
чиновникам заполнять пар-
ламенты агрессивно-послуш-
ным единоросским большин-
ством, которое принимает 
все антинародные законы 
(которые обрушиваются на 
тех же пенсионеров) по пер-
вому окрику сверху. 

Правда, режим наш год за 
годом продолжает рубить 

сук, на котором сидит. Бюд-
жетников становится все 
меньше за счет сокращения 
предприятий,  школ, вузов, 
поликлиник, больниц, они 
превращаются в безработ-
ных, которых наша власть 
срочно переименовала в «са-
мозанятых», и собирается 
брать с них еще и налог, ви-
димо, за то, что их лишили 
работы. А те, кто сохранил 
свои рабочие места, полу-
чают все меньше (отсюда их 
глухой протест и голосование 
за оппозицию, когда их сил-
ком загоняют на участки). 

Что же касается пенсио-
неров, то за ковидный пери-
од их стало меньше аж на 2 
миллиона человек, как по-
казала недавно статистика. 
Уничтожение нашей медици-
ны под флагом ее «оптимиза-
ции» дает о себе знать. Осо-
бых сожалений со стороны 
власти и тем более раскаяния 
и  стремления наказать вино-
вных со стороны наших ру-
ководителей мы не видим (и 
оно понятно: начать им при-
шлось бы с себя!), но, думает-
ся, есть понимание того, что 
они уничтожают свой элек-
торат. Отсюда судорожные 
стремления поднажать на 
оставшихся, заставить, обма-
нуть, добрать потерянное ма-
хинациями при электронном, 
надомном голосовании, вбра-
сывании бюллетеней и т.д. 

К 19 сентября ассоциация 
«Независимый обществен-
ный мониторинг»  получила 
400 сигналов о нарушениях. 
Сообщения о вбросах при-
шли из Петербурга, Кемеро-
ва других городов. Причем 
иногда это не просто стес-
нительные вбросы, как рань-
ше! Теперь полиция, заломив 
руки, вышвыривает с участ-
ков наблюдателей от оппози-
ции под предлогом, что они 
«не имели права» фиксиро-
вать нарушения! А члены 
УИК делают тем временем, 
что пожелают.... 

Я пишу эти строки в вос-
кресенье, 19-го, днем. В соц-
сетях отчаявшиеся люди, 
глядя на фотки согнанных 
бюджетников, уныло ком-
ментируют: «Выборы уже 
практически закончились, 
результат предрешен». Я так 
не думаю. Как известно, наш, 
оппозиционный избиратель 
идет на участки именно в тре-
тий день. Впрочем, читате-
лю, который держит в руках 
эту газету, уже будет извест-
но, оправдан мой оптимизм 
или нет. Мы это обсудим уже 
в следующих номерах. 

Заметки обозревателя

РФ. Гречка стоит  
больше ста рублей  
за кг

Розничные цены на греч-
невую крупу поднялись до 
рекордного за последние 
десять лет уровня, сооб-
щил Росстат. В августе ки-
лограмм гречки в магази-
нах стоил около 102,5 руб. 
Гречневая крупа входит в 
утвержденный правитель-
ством перечень из 24 соци-
ально значимых продуктов, 
цены на которые регулирует 
российская власть.

Московская область. 
Впервые за 25 лет 
студенты брошены 
на уборку картошки

Студентов в Подмосковье 
впервые за 25 лет отправи-
ли «на картошку» вместо га-
старбайтеров. На поля Дми-
тровского района рядом 
с поселком Новосиньково 
вышли учащиеся Яхромско-
го аграрного колледжа. По-
мощь длится месяц и за-
считывается как производ-
ственная практика. В день 
работники получают по 1500 
рублей, а после смены им 
разрешают «без фанатизма» 
забрать немного овощей. 
Даже с передовой техникой 
для уборки овощей все рав-
но нужны люди, например, 
капусту приходится соби-
рать вручную. 

Салехард. В больнице 
коллапс 

В Салехардской окруж-
ной клинической больнице 
жителям не дают талончи-
ки со временем для приема 
у врача – из-за этого люди 
вынуждены ждать в очере-
ди минимум по четыре часа, 
многие не выдерживают и 
уходят. «Я на больничном 
уже длительное время и в 
регистратуре мне дважды 
отказались выдать талон-
чик со временем. Без этого 
врачи вызывают исключи-
тельно записанных, а те, кто 
в «живой очереди», сидят до 
самого конца приема. Это 
ужас!» – рассказывает па-
циент. 

Ямал. Новостройку 
повредило ветром

Сданный в эксплуата-
цию всего три месяца на-
зад многоквартирный дом в 
Салехарде (ЯНАО) подпер-
ли автокранами, чтобы об-
шивку с него не снесло из-
за сильного ветра. Об этом 
пишут в социальных сетях 
жители города: «Оранже-
вый 100-квартирный дом 
на улице Глазкова, 1, сдали 
в эксплуатацию три меся-
ца назад. А сейчас дом дву-
мя автокранами подперли, 
чтобы из-за сильного ветра 
обшивка не слетела. Это как 
так надо строить?» 

Нижний Тагил. Дома 
промерзли после  
потопа

Жители Нижнего Тагила 
жалуются на трещины и хо-
лод в жилом доме на улице 
Пиритной, 8б, который за-
топило почти полгода на-
зад. Здание было постро-
ено всего два года назад. 
Одна из жительниц записа-
ла видео о проблеме и вы-
ложила его в группе «Инци-
дент Нижний Тагил» в со-
цсети «ВКонтакте». По ее 
словам, стены и фундамент 
покрылись трещинами, сте-
ны осели, и на стыках окон 
и стен появились большие 
щели. «Ну, и как нам пред-
лагает жить администра-
ция города, которая обеща-
ла нам все сделать до конца 
мая? Впереди холода. Бата-
реи стоят прямо около вхо-
да, при одном сильном мо-
розе все эти батареи бом-
банут», – рассказывает де-
вушка на видео. 

ХМАО. Крушение 
гидросамолета

В Советском районе 
ХМАО обнаружили в болоте 
останки рухнувшего нака-
нуне гидросамолета и тела 
погибших. Самолет упал 
примерно в 10 километрах 
от озера Глубокое. Сей-
час туда выдвинулась груп-
па следователей и спаса-
телей. Самолет нашел еще 
вчера один из спасателей 
на болотоходе. Борт потер-
пел крушение при посадке 
на озеро.
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Атака на университет
Студенты выпрыгивали из окон

На Пермский государствен-
ный национальный исследо-
вательский университет вче-
ра утром произошла атака, ко-
торую устроил провалившийся 
на экзаменах в вуз студент. По 
имеющимся данным, стрелок, 
18-летний Тимур Бекмансуров 
был вооружен гладкоствольным 
ружьем Huglu 12-го калибра. Он 
зашел на территорию вуза около 
половины одиннадцатого утра и 
открыл стрельбу. 

Нападавший разместил в соц-
сети сообщение, в котором объ-
яснил мотивы своих действий. 
Как следует из его поста, прои-
зошедшее не является терактом. 
Стрелок не состоял в экстре-
мистских организациях, был не-
религиозен и аполитичен. О сво-
их планах он никому не сообщал. 
Бекмансуров описывает, как ку-
пил оружие и выбирал объект 
атаки. Сначала он намеревался 
открыть стрельбу в своей быв-
шей школе. Потом выбрал уни-
верситет, в котором хотел учить-
ся на юридическом факультете, 
однако так и не поступил. 

«Мы были на паре в аудитории 
в химическом корпусе на втором 
этаже, когда началась стрельба. 
Дверь была открытой, а ключей 
у нас не было. Наш преподава-
тель Александра Александровна 
взяла какой-то шнур и связала 
ручки двери, стрелок начал ло-
миться к нам, но каким-то обра-
зом тот шнурок выдержал. Тогда 
он стал стрелять в дверь, потом 
в стену. Затем, видимо, понял, 
что попасть в аудиторию ему не 
удастся и пошел дальше стре-
лять по коридору. Как у нас в 
группе никто не пострадал, даже 
не знаю», – рассказал «Ъ-Прика-
мье» студент третьего курса хи-
мического факультета ПГНИУ.

Официальный представитель 
МВД России Ирина Волк сооб-
щила подробности нейтрализа-
ции стрелка. Первым на место 
происшествия прибыл экипаж 
полка ДПС ГИБДД УМВД по г. 
Перми. Младший лейтенант по-
лиции Константин Калинин во-
шел в главный корпус, а его кол-
лега старший лейтенант полиции 
Владимир Макаров стал органи-
зовывать эвакуацию граждан. В 
помещении Константин Кали-
нин увидел вооруженного муж-
чину. Заметив полицейского, тот 
произвел в его сторону несколь-

ко выстрелов. Ответным огнем 
госавтоинспектор ранил злоу-
мышленника, подбежал к нему и 
обезвредил, после чего стал ока-
зывать первую помощь», – сооб-
щается на официальном сайте 
МВД.

Видео с места опубликовали 
многочисленные телеграм-кана-
лы. На кадрах видно, как студен-
ты спрыгивают со второго этажа 
вуза и убегают подальше от зда-
ния. Некоторые получают трав-
мы при падении с высоты.

К этому моменту известно, 
что в результате вооруженного 

нападения на вуз 8 
человек погибли, по-
страдали 19 человек.

В связи с ЧП отме-
нены занятия во всех 
школах, техникумах и 
колледжах Перми.

Одна из студенток 
записала момент вхо-
да стрелка на терри-
торию университета – 
молодой человек от-
крыл огонь сразу по 
входным дверям. До 
этого он стрелял по 
прохожим: очевидцы 
заметили мужчину 
в луже крови на ас-
фальте.

«Если вы на дан-
ный момент находи-
тесь в университете, 
если вы находитесь в 
аудитории, пожалуй-
ста, постарайтесь за-
крыться изнутри и 
оставаться на месте. 
Если вы находитесь 
на территории кам-
пуса, покиньте тер-
риторию, если это 
возможно. Если вы 
едете в университет 
– РАЗВОРАЧИВАЙ-
ТЕСЬ!» – говорится 
в сообщении вуза на 
странице во ВКон-
такте.

Позже преподава-
тель ПГНИУ Иван 
Печишев описал  пер-
вые минуты нападе-
ния стрелка на уни-
верситет. 

«Около 9.30 я услы-
шал стрельбу, со вто-
рого этажа 8-го и 9-го 
корпусов, там разме-
щаются географиче-

ский и химический факульте-
ты вуза, выпрыгивали студенты 
прямо на газон. Я своими гла-
зами видел одного из студентов, 
лежащего на асфальте, рядом с 
ним была лужа крови. Судя по 
всему, ранение тяжелое. Боль-
ше я ничего не видел и не слы-
шал. Кто-то говорил, что видел 
человека с дробовиком в руках, 
не знаю, так ли это», – сказал он.

«Сейчас мы сидим вместе со 
студентами в заблокированном 
корпусе №2, который находится 
рядом с корпусом №8. Все сту-
денты и преподаватели заблоки-

рованы в своих корпусах в ауди-
ториях. Никто не выходит. Толь-
ко что по громкой связи было 
объявление: всем сидеть в ауди-
ториях, двери не открывать», – 
добавил Печишев.

Студенты Пермского универ-
ситета в своих социальных се-
тях массово делятся жуткими 
подробностями нападения, рас-
сказывая, что первый этаж весь 
в крови. «Выхожу из общаги… 
слышу шум… несколько раз буд-
то выстрел. Кто-то бегать начи-
нает. Мужчина сказал типа там 
стреляют, уходите быстро. Ну 
все разбежались по корпусам. 
Некоторые девочки в истерике, 
сказали, что с автоматом видели 
человека в костюме. Мы сидели 
на 1-м этаже в общаге. У нас в 
восьмом корпусе палят из дро-
бовика. Кому-то ногу простре-
лили», – пишут студенты.

Страницу стрелка, 19-летнего 
Тимура Бекмансурова, после на-
падения на университет забло-
кировал ВК. В своем последнем 
посте стрелок написал, что он 
«не первый и далеко не послед-
ний». И написал он это всего за 
полчаса до нападения, где зая-
вил, что давно откладывал день-
ги на покупку оружия:

«Вы придумали огромное ко-
личество идеологий, создали 
кучу философских учений, но 
ничего из этого не изменит ва-
шей уродливой натуры. Вы жад-
ные, эгоистичные, трусливые и 
злые существа, хотя и считае-
те себя лучше всех других био-
логических организмов. Будем 
честны, вы также считаете себя 
лучше меня, но почему? Навер-
ное, потому что вы не убива-
ли «невинных» безоружных лю-
дей? Потому что вы являетесь 
достойными членами общества? 
В вашей жизни есть смысл? Вы 
приносите пользу обществу? ХА 
ХА ХА. Всё, что заставляет вас 
оставаться законопослушными 
гражданами – система, которую 
вы сами и создали. Не будь по-
добные моим действия наказу-
емыми и порицаемыми обще-
ственностью, то вы давно унич-
тожили бы друг  друга».

СУ СКР возбудил дело об 
убийстве двух и более лиц. По 
данным СК РФ, стрелок являет-
ся студентом. При задержании 
он оказал сопротивление и был 
ранен. 

Анатолий КОШКИН

МОСКВА ГОТОВА 
СТАВИТЬ ТОЧКУ?
Японский профессор о «территориальной проблеме»
Среди известных мне японских 

специалистов по России наибо-
лее проницательным и глубо-
ким считаю бывшего заведую-
щего корпунктом в Москве ин-
формационного агентства «Дзи-
дзи цусин», а ныне профессора 
японского университета Такусё-
ку Кэнро Нагоси. Нельзя не от-
метить смелость его суждений, в 
частности, по так называемому 
территориальному вопросу.

Профессор Нагоси не является 
в этом вопросе диссидентом, он 
многие годы способствовал «раз-
решению проблемы» в пользу 
Японии, но он не сеял иллюзии и 
усматривал в заявлениях россий-
ских руководителей невыгодные 
Токио нюансы, а анализировал 
смысл сказанного. Для понима-
ния происходящего он учитыва-
ет мнения по «территориально-
му вопросу» не только «удобных» 
российских политиков, ученых и 
политологов, которые подчас го-
ворят японцам то, что те хотят ус-
лышать, а принимает во внимание 
доводы противников беспринцип-
ной политики уступок Японии.

В недавней своей статье в япон-
ском издании President Online, ко-
торая активно комментируется 
российскими СМИ, Нагоси, по-
жалуй, одним из первых японских 
политологов приходит к выводу, 
что в Москве решили ставить точ-
ку в «территориальной пробле-
ме». Дословно он пишет: «МИД 
России 15 августа и 3 сентября 
опубликовал необычные заяв-
ления с осуждением требований 
Японии вернуть (острова), что 
может быть расценено как посте-
пенный переход к запечатыванию 
территориальной проблемы». В 
японском лексиконе «запечатать» 
означает закрыть.

Свои суждения японский про-
фессор-политолог базирует на 
тщательном анализе происходя-
щего на Южных Курилах, кото-
рые официальный Токио продол-
жает именовать «северными тер-
риториями». Нагоси выписывает 
и изучает выпускаемые на остро-
вах газеты «На Рубеже» (Куна-
шир) и «Красный маяк» (Иту-
руп). Их материалы подводят На-
госи к выводу, что московские и 
местные власти всерьез и надол-
го взялись за обустройство жизни 
и работы островитян. Толчком к 
переменам в лучшую сторону 
стали направляемые из центра 
инвестиции. «В 2007 году здесь 
был введен в действие план, ко-
торый связывают с именем Пу-
тина, и который получил офи-
циальное название «План соци-
ально-экономического развития 
Южных Курил». Началась реаль-
ная модернизация островов.

Ежегодно в местный бюджет 
пошли субвенции от российско-
го правительства в сумме 30–50 
миллиардов иен (28–47 миллиар-
дов рублей), которые направля-
ются на строительство дорог и 
аэродромов, развитие портово-
го хозяйства и морских коммуни-
каций, жилищное и обществен-
ное строительство, организацию 
современных видов связи и т.д. 
За относительно короткий срок 
ландшафт и коммунальное хо-
зяйство островов преобразились. 
При сотрудничестве с китайски-
ми компаниями появились оп-
тико-волоконные линии связи и 
высокоскоростной интернет, по-
строены новые рыбокомбинаты, 
улучшилась транспортная связь 
островов с Сахалином», – сооб-
щает автор читателям.

Немалые средства вкладыва-
ются на островах в строитель-
ство культурных и спортивных 
объектов, медицинских учреж-
дений. Автор объективно инфор-
мирует японцев о том, что за по-
следние несколько лет на Юж-
ных Курилах были построены 
большие спортивные залы, ры-
боловные комплексы, 30 кило-
метров асфальтированных дорог, 
центральные больницы, культур-
ные центры, объекты ветроэнер-
гетики, другая инфраструкту-

ра. «Так, только на небольшом 
острове Шикотан, который пред-
назначался к передаче Японии 
после подписания мирного дого-
вора по совместной Декларации 
1956 года, буквально за послед-
ние годы возникли культурный 
рекреационный центр, больница, 
жилой микрорайон, спа-центр с 
горячими источниками и другие 
объекты», – пишет Нагоси.

Улучшение социально-эконо-
мической обстановки на Курилах 
сказывается на изменении демо-
графической ситуации. В статье 
профессора приводятся данные 
статистики районной админи-
страции о том, что численность 
постоянного населения Юж-
но-Курильского района на 1 ян-
варя нынешнего года составляет 
12 011 человек. За последние пять 
лет она увеличилась на 1200 чело-
век и имеет твердую тенденцию к 
росту. 9191 человек проживает на 
Кунашире и 2820 на Шикотане.

На острове Итуруп сейчас про-
живает 6799 человек, что на 900 
человек больше, чем пять лет на-
зад. Общая численность населе-
ния четырех островов составля-
ет 18 810 человек. В дополнение 
к этому около 3000 военнослу-
жащих размещены на Итурупе, и 
около 500 военных расквартиро-
ваны на Кунашире. Однако они в 
категорию постоянных жителей 
не включаются.

В российских центральных 
СМИ такие данные публикуют-
ся нечасто, а то и вовсе ситуация 
на Курилах рисуется иными изда-
ниями как нищета и запустение. 
А японский исследователь при-
водит данные местных газет, со-
гласно которым «северные тер-
ритории» имеют самый высокий 
естественный прирост населения 
в Сахалинской области. Вероят-
но, это связано с тем, что здесь 
много молодых пар, что необыч-
но для российского Дальнего 
Востока, где население в целом 
сокращается. 90% местной эко-
номики связано с рыболовством 
и использованием богатейших в 
мировых масштабах рыбных ре-
сурсов. Средняя заработная пла-
та работающего в Южно-Куриль-
ском районе составляет 82 000 ру-
блей. Средняя зарплата на остро-
ве Итуруп, который стал центром 
крупнейшего рыбопромыслового 
конгломерата Сахалинской обла-
сти «Гидростроя», неофициаль-
но составляет около 120 000 ру-
блей. Это значительно выше, чем 
в среднем по России (46 000 руб.). 
«Как представляется, именно вы-
сокий уровень зарплат на Юж-
ных Курилах и привлекает сюда 
людей из других мест России», – 
полагает профессор.

Вспоминаю слова одного из-
вестного японского политика с 
опытом вхождения в состав каби-
нетов министров страны, который 
несколько лет назад в личной бе-
седе с автором этих строк откро-
венно поделился своими опасени-
ями: «Нас не может не беспокоить 
то, что Москва вкладывает боль-
шие средства в северные террито-
рии. Ведь в 90-е годы расчет был 
и на то, что, претерпевая большие 
жизненные невзгоды, сами жите-
ли островов захотят перейти «под 
крыло Японии». Путин, с одной 
стороны, обнадеживает Абэ, а с 
другой – последовательно обу-
страивает острова, как видно, на 
долгие годы…»

Как сигнал нежелания россий-
ского руководства идти на по-
воду Японии в ее требованиях 
«вернуть» острова Нагоси рас-
сматривает наметившийся, как 
он пишет, «вызов (Москвы) Япо-
нии в «исторической войне», 
утверждая, что северные терри-
тории являются российскими по 
результатам Второй мировой во-
йны». При этом он усматривает 
«изменение в прошлом году Рос-
сией Дня победы над Японией со 
2 на 3 сентября» в прямой увязке 
«с соответствующими подходами 
Китая». Со ссылками на публика-
ции в местной курильской прес-

се в статье подробно описывает-
ся празднование на Южных Ку-
рилах 76-й годовщины победы 
над Японией. Нагоси отмечает: 
«На трех островах ежегодно про-
водится также церемония празд-
нования победы над Германией 
9 мая. Но для островитян годов-
щина победы над Японией имеет 
свой особенный смысл. Повсюду 
на островах установлены памят-
ники и памятные знаки в честь 
этого события. В местных школах 
активно проводятся занятия со 
школьниками по военной подго-
товке и патриотическому воспи-
танию».

Заметим, что ведущие СМИ 
Японии с тревогой комментиро-
вали неожиданное для Токио рас-
секречивание в России докумен-
тов о зверствах японских военных 
микробиологов при разработке и 
применении бактериологическо-
го оружия в годы Второй миро-
вой войны. А также проведение 
в сентябре Международного на-
учно-практического форума «Ха-
баровский процесс: историческое 
значение и современные вызовы». 
Отмечены были и небывало жест-
кие слова осуждения японских 
военных преступников за злодея-
ния в годы войны, прозвучавшие 
из уст президента РФ Владимира 
Путина и министра иностранных 
дел РФ Сергея Лаврова.

И хотя далеко не все японские 
комментаторы статьи Нагоси со-
гласны примириться с реально-
стью, рассчитывая на «второй 
крах России», анализ профессо-
ра заставляет наиболее благо-
разумных жителей Страны вос-
ходящего солнца оставить иллю-
зии и скептически воспринимать 
заклинания политиков о «возвра-
щении исконных территорий».

Приведем некоторые такие вы-
сказывания:

«unt
Мы все говорим: «Вернуть 

острова, вернуть острова!» А 
оказывается, жизнь там идет сво-
им чередом и совсем даже непло-
хо. Там после войны родилось и 
состарилось два, даже, наверное, 
уже три поколения русских. Все 
надо было (делать) гораздо рань-
ше. Теперь уже поздно. Острова 
от нас ушли навсегда.

kyo
Я несколько раз бывал во Вла-

дивостоке и Хабаровске. Видел 
благоустроенные дома и сады 
при них. Сколько там простран-
ства! Чего мы так уперлись в эти 
северные острова? Не так уж 
там и легко жить. Летом жарко 
и душно, зимой холодно до боли!

Вот что на Дальнем Востоке 
России действительно хорошего – 
так это красивейшие девушки!

hrs
Северные острова и острова 

Такэсима нам больше никогда не 
вернутся. Нужно смотреть, что-
бы китайцы не «оттяпали» у нас 
острова Сэнкаку. Надежды здесь 
на Америку нет. Не полезет она в 
военный конфликт со столь силь-
ным противником – Китаем!

kom
Из статьи видно, что рус-

ские живут на северных остро-
вах вполне нормально. Никакие 
разговоры сейчас о возврате нам 
островов уже невозможны».

От себя добавлю, что еще лет 
десять назад по опросам лишь 
несколько процентов японцев 
выступали за то, чтобы, признав 
итоги войны, прекратить выдви-
гать России территориальные 
претензии и развивать с север-
ным соседом взаимовыгодные 
торгово-экономические связи. 
Хотелось бы верить, что число 
японцев, понимающих беспер-
спективность и вредность кон-
фронтации с нашей страной из-
за островов, будет возрастать».

«Фонд стратегической 
культуры»

Ждем потепление 
к концу недели

Научный руководитель Гидро-
метцентра России Роман Виль-
фанд заявил, что потепление до 
13 градусов тепла днем придет 
в центр европейской части Рос-
сии в пятницу, 24 сентября. Од-
нако пасмурность сохранится. 
«Конечно, это не супертепло, не 
бабье лето, но это уже будет го-
раздо приятнее», – подчеркнул 
он. «В общем, погода несколько 
улучшится. После очень плохо-
го и плохое кажется хорошим», 
– заключил синоптик.

Ранее москвичам предрекли 
сильнейший за 73 года ливень. 
Настолько сильные погодные 
явления фиксировались в 1948, 
1952 и 1959 годах.

Глава Гидрометцентра зая-
вил, что на российские курор-
ты придет похолодание на пять-
шесть градусов. По словам си-
ноптика, будет заметно ме-
няться температурный фон и в 
Крыму, и в Краснодарском крае. 
На полуострове будет еще теп-
ло в понедельник, 20 сентября, 
ожидается 25 градусов. Однако 
со вторника, 21 сентября, тем-
пература уже не будет выше 20 
градусов.

В Краснодарский край анало-
гичное похолодание придет чуть 
позже, в среду, 22 сентября. 
«Сейчас в Сочи, например, 25–
27 градусов, но со среды тем-
пература тоже будет не выше 20 
градусов», – заключил он.

В ряде регионов Центрально-
го федерального округа выпа-
дет около половины месячной 
нормы осадков и мокрый снег. 
Об этом предупредил синоптик 
центра погоды «Фобос» Евгений 
Тишковец. Он рассказал, что в 
Смоленской, Брянской, Орлов-
ской, Калужской, Рязанской, 
Тульской, Тамбовской, Липец-
кой и Воронежской областях 
может выпасть до 30 миллиме-
тров осадков, то есть около по-
ловины месячной нормы для 
сентября. Синоптик добавил, 
что в отдельных районах Твер-
ской, Ярославской и Москов-
ской областей может выпасть 
первый снег. Однако он будет 
таять еще в воздухе и останется 
незаметным для большинства 
жителей ЦФО.

В этом году площадь лесных 
пожаров в России составила 18,2 
млн га, что стало рекордом с на-
чала XXI века. Экологи отметили, 
что в статистику не входят случаи 
выгорания молодых лесов при 
весенних палах сухой травы.

2021 год стал рекордным по 
общей площади лесных пожа-
ров в России с начала XXI века, 
заявил руководитель лесной 
программы российского отде-
ления Greenpeace Алексей Яро-
шенко.

За весь предыдущий год по-
жар повредил 18,1 млн га. В 
этом году лес сгорел на терри-
тории в 18,2 млн га, сообщил 
Ярошенко со ссылкой на дан-
ные информационной системы 
дистанционного мониторинга 
(ИСДМ) Рослесхоза.

«Год стал самым катастрофи-
ческим в пожарном отношении 
для российских лесов за весь 
период, по которому есть до-

статочно надежные и сравни-
мые спутниковые данные с 2001 
года», – сказал эксперт. Пред-
ставитель Greenpeace пояснил, 
что более ранних данных нет, по-
скольку не было системы спут-
никового мониторинга пожаров.

Ярошенко уточнил, что стати-
стика не учитывает случаи вы-
горания молодых лесов, кото-
рые гибнут при весенних палах 
сухой травы на заброшенных 
землях сельскохозяйственно-
го назначения. «По закону эти 
молодняки даже лесами не счи-
таются, поэтому их потери ни-
кто не учитывает», – заявил эко-
лог. По оценкам Greenpeace, 
речь идет о нескольких миллио-
нах гектаров, в основном на юге 
Сибири и Дальнем Востоке. «На 
самом деле это тоже огром-
ная проблема и для природы, и 
для социально-экономическо-
го развития сельских террито-
рий», – заметил Ярошенко.

В этом году крупные лесные 
пожары произошли во многих 
регионах России, в том чис-
ле из-за сухой и жаркой пого-
ды. Огонь получил распростра-
нение в Челябинской области, 
предположительно, из-за не-
осторожного обращения с ог-
нем в Джабыкском участковом 
лесничестве. Власти региона 
вводили режим ЧС, следовате-
ли возбудили уголовные дела. 
Также пожары затронули не-
сколько регионов в Сибирском 
и Дальневосточном федераль-
ных округах, в том числе сильно 
пострадала Якутия.

В начале лета Минприроды 
обращалось в Генпрокуратуру 
из-за ситуации с лесными пожа-
рами в Якутии и Иркутской об-
ласти. По данным ведомства, 
региональные власти занижали 
данные и принимали недоста-
точно мер для предотвращения 
пожаров. В начале сентября ми-

нистр Александр Козлов заявил, 
что основной причиной лесных 
пожаров является антропоген-
ное воздействие – по этой при-
чине в России по состоянию на 
конец августа произошло 67% 
возгораний. «К тому же ученые 
считают, что нам вряд ли удаст-
ся избежать таких засушливых 
сезонов из-за глобальных из-
менений климата», – говорил 
он. По словам министра, власти 
создают группировку «Север» 
для предотвращения пожаров. 
Также ведомство предложило 
увеличить финансирование на 
борьбу с ними.

Ситуация с природными по-
жарами и паводками на сегод-
няшний день в России стабили-
зировалась. Об этом вчера со-
общили в МЧС России.

«Отмечена стабилизация об-
становки с природными пожа-
рами и паводками», – сказали 
в пресс-службе. «В настоящий 

момент на территории страны 
насчитывается 25 очагов при-
родных пожаров. Угрозы на-
селенным пунктам и объектам 
экономики нет», – добавили в 
ведомстве. За минувшую неде-
лю пожарные более 5,7 тыс. раз 
привлекались к тушению тех-
ногенных пожаров. Спустя не-
сколько дней без лесных пожа-
ров в Красноярском крае вновь 
зафиксировали возгорания. 
Очаги выявили на выходных в 
Ермаковском и Минусинском 
районах, и, чтобы справиться с 
огнем, на места были отправле-
ны более 20 сотрудников крае-
вого Лесопожарного центра, а 
также воздушное судно. На се-
годняшний день в регионе вы-
явлен один пожар в Минусин-
ском районе, но он находится 
под контролем. Как отметили 
в краевом Минлесхозе, на этот 
раз причиной возгораний стал 
человеческий фактор.

Алексей Ярошенко: 

Год лесных трагедий России

Пермь

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив 
Ле Дриан обвинил Австралию и США во лжи в 
связи с созданием оборонного альянса AUKUS, 
который побудил Париж отозвать своих послов. 
Жан-Ив Ле Дриан заявил, что между союзниками 
назревает серьезный кризис.

q q q 

В Гвинее столкнулись два грузовых поезда с 
бокситом филиала «Русала» Rusal CBK, сообща-
ет издание Guineematin.com. Погиб один чело-
век, есть пострадавшие. Столкновение произо-
шло в 5 утра по местному времени в коммуне Ра-
тома. Оба состава направлялись в порт Конакри. 
Первый из них встал из-за поломки, а второй в 
него врезался.

q q q 

Кандидат в канцлеры ФРГ от социал-демокра-
тов, министр финансов Олаф Шольц выиграл по-
следние, третьи теледебаты. Заключительный, 
третий раунд предвыборных теледебатов про-
шел в ФРГ. На пост канцлера на этих выборах 
будут претендовать три кандидата – это пред-
ставитель Христианско-демократического со-
юза (ХДС) Ангелы Меркель Армин Лашет, поли-
тик Социал-демократической партии Германии 
Олаф Шольц и кандидат от «Зеленых» Анналена 
Бербок.

q q q 

Власти испанского острова Пальма, входя-
щего в Канарский архипелаг в Атлантическом 
океане, были вынуждены эвакуировать 5 тыс. жи-
телей из-за извержения вулкана Кумбре-Вьеха. 
Эвакуация была объявлена обязательной в ряде 
районов, для людей были подготовлены времен-
ные убежища. Лава уже достигла нескольких до-
мов и сделала ряд дорог непроходимыми.

q q q 

Противники военного руководства Мьянмы 
подорвали самодельную бомбу на пути сле-
дования конвоя сил безопасности в окрестно-
стях Янгона, а затем вступили в перестрелку 
с  военными. В результате столкновения ране-
ния получили сотрудники службы безопасно-
сти, а со стороны напавших есть погибшие и ра-
неный. 

q q q 

Самое крупное в истории собрание музыкан-
тов, играющих на барабанах ламбег, состоялось 
у здания парламента в пригороде Белфаста в 
Северной Ирландии. Более ста барабанщиков 
приняли участие в мероприятии под названием 
«Барабаны для Ольстера», посвященном столе-
тию Северной Ирландии.

Коротко

Погода

Несушки и хрюшки 
вне закона

Верховный суд России при-
нял принципиально важное ре-
шение: на землях для садовод-
ства, то есть на дачах, нельзя 
держать мелкую сельхозжив-
ность. Тот, кто вырубит вишне-
вый сад, чтобы настроить там 
курятников, заплатит крупный 
штраф. 

С иском в ВС обратилась жи-
тельница Волгограда, на чьем 
участке госинспекция по ис-
пользованию и охране земель 
обнаружила курятник. Де-юре 
участок женщины предназна-
чен для садоводства, то есть 
там можно высаживать дере-
вья или развести огород. Ку-
рятника или свинарника там 
быть не должно. Использова-
ние земли не по целевому на-
значению – это администра-
тивное правонарушение. В 
итоге дачницу оштрафовали на 
10 тыс. рублей. 

 Согласно закону, садовый 
земельный участок – это уча-
сток, предназначенный для от-
дыха граждан и выращивания 
для собственных нужд сель-
скохозяйственных культур с 
правом размещения садовых 
домов, жилых домов, хозяй-
ственных построек и гаражей. 
Но не помещений для сельско-
хозяйственных животных или 
птиц. Кто хочет возиться с жив-
ностью, должен приобретать 
специальные земли. Заводить 
скот можно в том случае, если 
участок относится к личному 
подсобному хозяйству. 


