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Протесты в столице и по стране
24 сентября члены комиссии подписа-

ли протокол о том, что выборы признаны 
состоявшимися и что итоговые протоколы 
объективно отражают результаты голосо-
вания. Член комиссии Евгений Колюшин за-
явил особое мнение. 

Объявлено, что «Единая Россия» полу-
чила 324 мандата из 450, КПРФ – 57 мест, 
«Справедливая Россия – За правду» – 27, 
ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13». «Родина», 

«Гражданская платформа», Партия Роста 
получают по одному мандату, и еще пять 
мест займут кандидаты-самовыдвиженцы. 

Глава Центризбиркома Элла Памфилова 
сообщила, что на 16 участках в 9 регионах – 
Санкт-Петербурге, Калмыкии, Крыму, Став-
ропольском крае, Ивановской, Москов-
ской, Нижегородской, Саратовской, Твер-
ской областях – итоги голосования были от-
менены. 

ВОЛЯ ИСКАЖЕНА
 Заместитель председате-
ля ЦК КПРФ, депутат Госду-
мы, Д.Г. НОВИКОВ, выступая 
в Центризбиркоме, дал рез-
ко негативную оценку состо-
явшимся выборам в Госдуму 
восьмого созыва:

– Добрый день всем. Пользуясь 
присутствием здесь журналистов, 
средств массовой информации, 
хочу передать слова благодарно
сти в адрес тех избирателей, ко
торые по итогам состоявшихся 
выборов, многослойных выборов, 
поддержали Коммунистическую 
партию Российской Федерации и 
наших кандидатов.

Особо хочу поблагодарить тех 
членов избирательных комис
сий разного уровня, кто честно 
выполнял свои обязанности и 
сделал всё для того, чтобы в РФ 
проходили чистые и честные вы
боры.

Российская избирательная си
стема формируется вот уже 30 
лет, и за эти почти 30 лет у КПРФ 
накопилось немало не только во
просов, но и конкретных, задоку
ментированных претензий к су
ществующим выборам в нашей 
стране. Нам приходилось по ито
гам выборов разных периодов не 
признавать результаты голосо
вания в тех регионах, где имели 
место факты массовых наруше
ний. Это касалось и Марий Эл, и 
Кемерова, и Ростовской области, 
и ряда других регионов. К сожа
лению, зоны массовых наруше
ний присутствовали и на этих вы
борах.

Неравный доступ к сред-
ствам массовой информации. 
О том, как выглядел эфир цен
тральных телеканалов, Евгений 
Иванович Колюшин (член Цен
тризбиркома от КПРФ) в своем 
особом мнении наглядно проде
монстрировал. То, что преиму
щество отдавалось одной партии 
под названием «Единая Россия», 
это очевидно, что чистоте и чест
ности выборов, конечно, не спо
собствовало.

Усеченный формат дебатов – 
эта проблема кочует от выбо-
ров к выборам. Но в нынешней 
ситуации, когда коронавирус, 
когда эпидемия, когда ограниче
ния, когда многие администрато
ры не давали возможности про
водить встречи с избирателями 
под видом эпидемии, – нужно же 
было както отрегулировать ситу
ацию с дебатами, нужно же было 
их проводить в праймтайм, чтобы 
представители партий могли мак
симально широко изложить свою 
позицию. Увы, этого тоже не слу
чилось.

Чудеса эквилибристики при 
надомном голосовании. Ког
да включаешь тайминг, то оказы
вается, что на одного проголосо
вавшего была всего одна минута! 
Кто занимался организацией вы
боров, и просто, если у человека 
все в порядке с логикой, то он ска
жет, что это невозможно. При том 
же надомном голосовании яко
бы проводилось массовое голо
сование, без заявлений – приход 
к избирателям, уговоры проголо
совать – доказанные факты, увы. 
Всё это старые нарушения, кото
рые были на прошлых выборах, 
были и на этих.

Теперь о новых претензиях. 
Во-первых, главная претензия 
– это, конечно, трехдневное го-
лосование. Главное, это трех
дневное голосование резко уси
ливает возможности администра
тивного ресурса, административ
ного привода, потому что один из 
дней голосования совпадает с ра
бочим днем – пятницей.

Дистанционное электронное 
голосование (ДЭГ) – тяжелей-
шая проблема этих выборов. 
Хотя было оно пока не во всех ре
гионах, но нас агитируют, что это 
хорошая история и надо ее транс
лировать на последующие вы
боры. 

С этим категорически невоз
можно согласиться. Российская 
Федерация не первая страна, ко
торая подступалась, изучала воз
можности введения электронно
го голосования. Все, кто изучал 
всерьез, отказались от него. Гер
мания на днях будет проводить 
выборы. Там пытались ввести 
электронное голосование. Но по
считали, посмотрели, посовето
вались и решили, что невозмож
но сохранить чистоту выборов при 
таком голосовании.

Николай Иванович Булаев (зам
председателя Центризбиркома) 
пытался сегодня решить нереша
емую задачу и доказать, что ре
зультаты КПРФ в электронном го
лосовании хуже, чем в ручном го
лосовании, и это якобы какаято 
закономерность. Я думаю, такие 

вещи доказать в принципе не

возможно, и не надо никому пы
таться дальше этого делать.

Хорошо, что Николай Ивано
вич не пытался доказать адекват
ность результатов голосования 
по одномандатным избиратель
ным округам в Москве, где вооб
ще случились чудеса цифровые, 
когда по итогам ручного голосо
вания целая группа наших товари
щей побеждала в одномандатных 
избирательных округах, а когда 
вбросили результаты электронно
го голосования, оказалось, что не 
побеждает ни один.

А теперь посмотрим на 
 цифры:

Михаил Лобанов – 39% по ре
зультатам ручного подсчета и ме
нее 24% после того, как появились 
результаты электронного голосо
вания.

Денис Парфенов – 34% в пер
вом случае, меньше 20% во вто
ром.

Валерий Рашкин – почти 32% в 
первом случае, менее 18% во вто
ром.

Анастасия Удальцова – больше 
31% в одном случае, меньше 20% 
в другом.

Сергей Обухов – больше 30% по 
итогам ручного голосования и ме
нее 18% после того, как вбросили 
электронные данные.

Наконец, Андрей Гребенник – 
больше 31% по результатам руч
ного подсчета и после электрон
ных результатов – менее 19%.

Цифры наглядно за себя на
столько говорят, что комментарии 
здесь не нужны. Как можно после 
этого верить в электронное голо
сование?

Отдельный вопрос: почему 
результаты электронного го-
лосования по Москве так долго 
не выдавались? Ведь агитаторы, 
которые призывают вводить элек
тронную систему, убеждают нас, 
что очень хорошо это всё, что ре
зультаты выдаются очень быстро. 
А результаты по Москве появи
лись отнюдь не быстро. Что про
исходило в то время, пока резуль
таты не выдавались?

На этой неделе были перего
воры в Москве с руководством, с 
теми, кто занимался дистанцион
ным электронным голосованием, 
целая группа от нас участвовала. 
Вернулись, доложили руководству 
партии о результатах – и Афонин, 
и Обухов, и Волков. Нет убеди
тельных аргументов в пользу ДЭГ. 

Я думаю, что если господин Ве
недиктов на встрече с нашими то
варищами говорил то же, что он 
говорил сегодня здесь, в ЦИК, как 
он мог убедить? Как он мог убе
дить, если он ничего внятного не 
произносит, и более того, догово
рился до того, что в Москве голоса 
КПРФ дала электронная система, 
а не избиратели?

Если голоса КПРФ и другим 
партиям в электронном дистанци
онном голосовании в Москве да
вали не избиратели, а электрон
ная система, господин Венедик
тов, то вы сейчас устроили здесь 
сеанс саморазоблачения.

Чем больше популистских 
лозунгов звучит в защиту дис-
танционного электронного го-
лосования, тем меньше дове-
рия к этой системе. Это тоже 
нужно учитывать.

Разговор про возможности 
или невозможности взлома 
этой системы – это вообще о 
другом. Не надо разговор на эту 
тему уводить от главного. Речь 
идет не о том, чтобы защитить 
электронную систему от внеш
них взломов, речь идет о том, что
бы защитить ее от закладок, а это 
невозможно, это докажет любой 
пропагандист. О закладках идет 
речь, а не о взломах. Речь не про 
хакеров. Не про хакеров!

Речь про разработчиков, про 
администраторов, про хозяев, 
про заказчиков, вот о чем на 
самом деле идет речь. И Элле 
Александровне особое спасибо 
за откровения, вы сами всё сказа
ли, что администраторы, айтиш
ники не всегда могут на нормаль
ном русском языке вообще объ
яснить, что они там делают. Ну, 
тогда научите их с помощью сво
их пропагандистов, сегодня мно
го людей выступало, вроде как об
щественники, а помоему, просто 
пропагандисты, они пропаганди
ровали электронное голосование. 
Если все-таки вам удастся вме-
сте с айтишниками и пропаган-
дистами выйти на нормальное 
внятное для российского об-
щества объяснение, объясни-
те это избирателям. Не здесь 
в комфортных креслах кожа-
ных, а завтра, в 14.00, прихо-
дите на Пушкинскую площадь, 
где представители Компартии 
Российской Федерации со ста-
тусом депутатов будут прово-
дить встречу с избирателями, и 

пусть они там объяснят, что это 
честная чистая система, кото-
рая защищена от всяких раз-
ных неприятностей, где голо-
са не будут ворованы или где-
то как-то своеобразно подсчи-
таны.

Вообще нужно уметь поставить 
себя на место других, и тем, кто 
работает в Центральной избира
тельной комиссии, нужно уметь 
поставить себя и на место поли
тических партий, и кандидатов, и 
на место ваших же коллег, кото
рые работают в участковых изби
рательных комиссиях.

Смотрите, в России по зако
нодательству есть, и вроде бы на 
практике тоже есть, партии и кан
дидаты, которые участвуют в из
бирательной кампании. И они по 
закону имеют возможность на
блюдать. Но как наблюдатель мо
жет проконтролировать, находясь 
на участке, в соответствии с зако
ном, результаты электронного го
лосования, если это все проходит 
вне глаз наблюдателя? Как участ
ковая комиссия может проконтро
лировать результаты электронно
го голосования? Коллега Б. Эб
зеев (член ЦИК) сам сказал: я не 
понимаю в электронном голосо
вании. Так это 90% членов комис
сии могут сказать, что они не по
нимают в электронном голосова
нии. А как они итоги подводят и 
протоколы потом подписывают?

Если нет возможности наблю
дать, если нет возможности счи
тать, если нет возможности пере
считать, а избиратель не может, 
если он видит, что на избиратель
ном участке проходят нарушения, 
он хотя бы теоретически может 
пытаться добиться пересчета от 
комиссии, если есть фактические 
бюллетени бумажные. А как ты пе
ресчитаешь электронное голосо
вание?

Возможности наблюдать нет, 
возможности контролировать 
нет, возможности посчитать 
нет. Где вообще выборы?

Либо вы не можете проверить 
чистоту голосования дистанцион
ного электронного, либо вы може
те, но тогда исчезает тайна голо
сования. Это тоже аргумент про
тив электронной системы.

Мы хорошо понимаем, что се
годня, завтра, послезавтра по по
воду дистанционного электронно
го голосования предстоит боль
шая длительная дискуссия – по
литическая, законодательная, 
технологическая. Но дискуссии 
нужно вести корректно. И выи
гранная кемто в Москве кварти
ра за электронное голосование, 
господин Венедиктов, это никако
го отношения к корректности дис
куссии не имеет.

И, Элла Александровна, цити
рую вас дословно: «КПРФ взяла в 
руки флаг запрета». Извините, но 
вообщето как бы такие вещи… 
(Памфилова резко возражает, 
прерывая выступающего: «Никог
да такого не говорила!»)

Просмотрите протокол сегод
няшнего здесь заседания (пари
рует Новиков), что «КПРФ взяла 
в руки флаг запрета». Мы ника
кого флага запрета в руки не бра
ли. КПРФ твердо в своих руках 
держит флаг защиты прав и ин-
тересов своих граждан, чисто-
ты и честности выборов в РФ, и 
будем на этом настаивать.

Подведем некоторые итоги:
Первое – результаты дистан

ционного голосования по Москве 
мы не признали и признавать не 
будем. Настаиваем на широком 
изучении дистанционного элек
тронного голосования по всем па
раметрам – и законодательным, и 
технологическим, и остальным. 

В целом считаем необходимым 
разработать Государственной ду
мой новое законодательство.

Необходимо также создавать 
комиссию и вести речь не только 
про дистанционное электронное 
голосование, а про все вопросы, 
про все нарушения предполагае
мые и реальные, которые были, и 
оценить со всех точек зрения.

И последнее. 
Цифрового избирателя быть 

не может, избиратель или есть, 
или нет. 

Цифрового гражданина быть 
не может, гражданин или есть, 
или нет. 

Цифровой Конституции быть 
не может, она или есть, или нет. 

И цифрового государства 
быть не может, оно или есть, 
или нет.

Поэтому Компартия Россий-
ской Федерации будет защи-
щать права граждан, а не циф-
ровых граждан, избирателей, 
а не цифровых избирателей, и 
политическое будущее России 
в целом от тех, кто пытается 
взломать нашу страну не толь-
ко извне, но и изнутри.

Поруганы права миллионов
25 сентября на Пушкинской 

площади в Москве собралось 
огромнейшее количество лю-
дей, пришедших на встречу 
с депутатами, выразить про-
тест против попрания зако-
на и справедливости, против 
диктатуры криминальной ком-
прадорской буржуазии, против 
окончательного уничтожения 
народовластия, против фаль-
сификации выборов и против 
электронного голосования. Во 
время мероприятия сотрудни-
ки правоохранительных орга-
нов постоянно через звукоуси-
ливающую установку громко 
заявляли о недопущении ско-
пления и т.д. Увидев, что по-
добные меры не воздействуют, 
они пытались заглушить орато-
ров – включили громкую музы-
ку с советскими песнями. Од-
нако, несмотря на сопротивле-
ния властей, встреча с депута-
тами все же состоялась!

В акции приняли участие де-
путаты Государственной Думы: 
заместитель Председателя Цен-
трального комитета КПРФ В.И. 

Кашин, председатель обще-
российской общественной ор-
ганизации «Дети войны» Н.В. 
Арефьев, первый секретарь 
Московского городского коми-
тета КПРФ В.Ф. Рашкин, се-
кретарь МГК КПРФ Д.А. Пар-
фенов, А.В. Куринный, ново-
избранные депутаты федераль-
ного парламента: секретарь ЦК 
КПРФ С.П. Обухов, руководи-
тель Всероссийского женского 
союза «Надежда России» Н.А. 
Останина, руководитель Все-
российского движения в под-
держку армии, оборонной про-
мышленности и военной науки 
генерал-лейтенант В.И. Собо-
лев, другие политики и активи-
сты, представители других по-
литических течений.

Открыл и вел встречу депу-
тат Государственной Думы, се-
кретарь Московского городско-
го комитета КПРФ Д.А. Пар-
фенов. Перед собравшимися 
выступили В.И. Кашин, В.Ф. 
Рашкин, Н.В. Арефьев, Н.А. 
Останина, С.П. Обухов, В.И. 
Соболев, А.В. Куринный.

Ораторы дали резко крити-
ческую оценку действиям пра-
вящих кругов, препятствую-
щих свободному волеизъявле-
нию народа, наглым образом 
сфальсифицировавших выбо-
ры и укравших победу у ле-
вопатриотической оппозиции. 
Более всего выступавшие были 
возмущены грабительской по-
литикой капиталистического 
режима, системой электрон-
ного голосования как спосо-
бом кражи у недовольных го-
лосов. Они ставили вопрос о 
категорическом и о незамед-
лительном отказе от цифровых 
способов проведения выбо-
ров, настаивали на проведении 
повторных выборов в столи-
це. Только таким путем удаст-
ся нормализовать обстанов-
ку, снять удавку с российских 
граждан. Площадь скандиро-
вала: «Выборы не признаем!», 
«Отменяй!»…

По окончании мероприя-
тия Денис Парфенов зачитал 
заявление участников встре-
чи с депутатами, поддержан-

ное собравшимися. Однако это 
не было завершением встре-
чи. Очень было похоже на по-
пытку задержания руководи-
теля столичных коммунистов 
Валерия Рашкина, несмотря 
на наличие у него депутатско-
го статуса. Заподозрив нелад-
ное, возмущенные люди плот-
ным кольцом окружили лидера 
московских коммунистов и вы-
вели из опасной зоны. В итоге 
силовики отступили. А в даль-
нейшем около тридцати чело-
век направились под флагами 
СССР по Тверской улице, скан-
дируя антипутинские лозунги.  

Пособники класса капитала 
постоянно пытаются парали-
зовать народ не только с помо-
щью страха, но и посредством 
внушения мнимой бесперспек-
тивности борьбы против произ-
вола. Однако такой прием явно 
рассчитан на то, чтобы заста-
вить россиян смириться с не-
завидной участью. Но жители 
нашей страны не понаслыш-
ке знают, что от действующего 
режима ничего, кроме деграда-

ции, обнищания и вымирания, 
ожидать уже невозможно. Поэ-
тому с каждым днем растет по-
нимание необходимости акти-
визации народного наступле-
ния, борьбы за смену системы 
и против жульничества на вы-
борах. И пусть никакие времен-
ные трудности не смущают вас. 
Как в свое время говорил Ма-
хатма Ганди, «сначала тебя иг-
норируют, затем над тобой сме-
ются, затем с тобой борются, 
затем ты побеждаешь». Сегод-
ня трудовой народ России и вы-
ражающую его интересы лево-
патриотическую оппозицию во 
главе с КПРФ бьют очень силь-
но. В этом вся страна убеди-
лась на примере событий, свя-
занных не только с навязыва-
нием людоедской пенсионной 
«реформы», разрушительной 
коммерциализации и «оптими-
зации» медицины, с втягивани-
ем нашей страны в ВТО, но и 
с насаждением трехдневного и 
электронного голосования…

Борьба непременно будет 
продолжена!

От Марий Эл в Госдуму избрали двух депутатов-коммунистов и ни одного единоросса
 Думские выборы в Республи-
ке Марий Эл завершились чи-
стой победой КПРФ и полным 
провалом «Единой России». 
И по одномандатному округу, 
и по партспискам победили 
коммунисты, а республикан-
ские единороссы впервые не будут 
представлены в российском парла-
менте.

24 сентября на заседании Центризбир
кома России были утверждены окончатель
ные итоги голосования по выборам депута
тов Госдумы РФ. По итогам выборов в Ре
спублике Марий Эл партсписок КПРФ занял 
первое место, получив 36,3% – это лучший 
результат в России. По сравнению с пре
дыдущими выборами поддержка комму
нистов жителями республики существенно 
возросла (в 2016 г. Компартия в Марий Эл 
также получила лучший в стране результат 
– 27,3% голосов избирателей).

Обратная ситуация у «Единой России», 
занявшей в Республике Марий Эл второе 
место. На этих выборах единороссам уда
лось набрать лишь 33,4% голосов. И это не
смотря на постоянную пропаганду в госу
дарственных СМИ, добровольнопринуди
тельное голосование работников бюджет
ных организаций, одноразовые выплаты 
перед днем голосования. Для сравнения – 
в 2016 году результат «Единой России» по 
республике был 46,7%. 

Первый секретарь Марийского рескома 
КПРФ Иван Иванович КАЗАНКОВ проком
ментировал такое значимое событие: 

– Вдвойне приятна победа Коммунисти-
ческой партии Российской Федерации над 
«Единой Россией» в Республике Марий Эл. 
Мы, коммунисты, долго и упорно шли к этой 
цели. Да, были у нас годы поражений, пре-
следований за коммунистические убежде-
ния, сфальсифицированные уголовные и 
административные дела против партийных 
активистов. Последний пример: перед на-
чалом трехдневного голосования аресто-
вали на 10 суток первого секретаря Ма-
ри-Турекского райкома партии Валерия 
Ешметова за то, что он поймал работников 
администрации, занимавшихся незаконной 
агитацией. Эти выборы были как никогда 
грязные. Республиканские власти поняли, 
что единоросс не сможет у нас выиграть, и 
выдвинули против нас руководителя сель-
хозпредприятия по разведению коз. В него 
закачивали деньги, раскручивали его по те-
левидению и в газетах. Этого показалось 

мало. Сурайкинцы нашли в соседней ре-
спублике моего полного тезку – тоже Ивана 
Ивановича Казанкова – и выставили против 
моего сына по одномандатному округу. За 
неделю до голосования в прямом телеэфи-
ре и во всех газетах глава республики Ев-
стифеев открыто призывал не голосовать 
за Сергея Казанкова. Но всё это не помог-
ло. Мы победили! 

Бесспорную чистую победу на выборах 
по одномандатному округу одержал дей
ствующий депутат от КПРФ Сергей Казан
ков. И это несмотря на информационную 
войну, развязанную против него, тотальную 
поддержку кандидата«самомедвеженца» и 
регистрацию от партииспойлера «Комму
нисты России» кандидатаоднофамильца. 

Сергей Иванович Казанков получил боль
шинство голосов избирателей во всех го

родах и в двенадцати из четырнадцати рай
онов Республики Марий Эл. Итоговый ре
зультат – 50,4% голосов – один из лучших 
по стране среди кандидатовкоммунистов, 
избиравшихся по одномандатным округам. 
Это свидетельствует о высокой оценке, ко
торую избиратели дали депутатской работе 
Сергея Казанкова. За прошедшие пять лет 
поддержка избирателей возросла (в 2016 г. 
он победил с результатом 46,2%). 

О завершившейся предвыборной гонке 
рассказал и ее победитель – действующий 
и вновь избранный депутат Госдумы Рос
сии Сергей Иванович КАЗАНКОВ:

– После моей победы на прошлых выбо-
рах в 2016 году бывшего главу республики 
Маркелова посадили. Казалось, что респу-
бликанская власть наконец-то займется де-
лом. Она занялась, но другими делами. На 

моего отца, руководителя крупнейше-
го в Марий Эл совхоза «Звениговский», 
завели два уголовных дела. Одно – за 
расчистку поля от бурьяна, второе – за 
улучшение пашни и обустройство му-
ниципальной дороги. Власти не при-
думали перед выборами ничего луч-

ше, как выставить спойлера из соседней 
республики, которого зовут Иван Ивано-
вич Казанков. Людям внушали: вот, мол, 
сын пошел против бати. Зря они это сде-
лали. Я всю жизнь прожил в Марий Эл. И в 
Госсобрание республики, и в Госдуму Рос-
сии избирался по одномандатным округам. 
Последние пять лет каждую региональную 
неделю провожу на встречах с избирате-
лями. У нас в республике законы исполня-
ются мало. Поэтому поступает очень много 
обращений от граждан. Я стараюсь каждое 
рассматривать лично, при необходимости 
созваниваюсь с заявителями. Поэтому поч-
ти половина жителей республики общалась 
со мной лично. Земляки разобрались, что к 
чему. 

Огромную работу проделали наш респу-
бликанский штаб и реском КПРФ. На каж-
дый участок направили по четыре наблю-
дателя. Тот результат, который КПРФ и 
«Единая Россия» получили в Марий Эл, на 
самом деле должен был быть по всей стра-
не. Просто благодаря поддержке народа и 
массовому наблюдению нам удалось со-
хранить голоса избирателей. 

В итоге по Марийскому одномандатному 
округу, как и в 2016 году, победу одержал 
Сергей Казанков. А в составе региональ
ной группы партсписка КПРФ, в которую 
входит Республика Марий Эл, депутатом 
Госдумы России избрана Ирина Фила
това – советник Председателя ЦК КПРФ 
Г.А. Зюганова. 

Согласно официальным результатам 
выборов, утвержденным на итоговом засе
дании Центризбиркома России, впервые 
за последние десятилетия ни один де-
путат-единоросс не был избран от Ре-
спублики Марий Эл в Госдуму России 
ни по одномандатному округу, ни по реги
ональной группе партсписка «Единой Рос
сии»! 

Избиратели Марий Эл проголосовали за 
то, чтобы их интересы в российском парла
менте представляли два депутата фракции 
КПРФ и ни одного единоросса. 

Из 85 регионов России только жители 
Коми и Марий Эл не избрали в Госдуму ни 
одного единоросса. 

Продолжение темы на 2-й и 4-й стр.

2:0 В ПОЛЬЗУ НАРОДА

Д.Г. НОВИКОВ – выступление в Центризбиркоме
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Поруганы права миллионов
�Акции� протеста� против� нечестных� выборов� развернулись�
по� всей� стране.� В� ряде� регионов� они� прошли� в� форме� пи-
кетов,�в�других�–�в�виде�встреч�избирателей�с�депутатами.�
Это�позволяло�в�большинстве�случаев�избежать�проблем�с�
«правоохранительными�органами».�Акции�протеста�состоя-
лись�в�Хабаровске,�Екатеринбурге,�Новосибирске,�Барнау-
ле,�во�многих�других�российских�городах.

Тюмень. Тюменцы одними из 
первых вышли на митинг против 
массовых фальсификаций на 
выборах. Несмотря на морося-
щий дождь, на акцию протеста, 
организованную КПРФ, вышло 
около 100 человек, среди кото-
рых были не только кандидаты и 
наблюдатели, но и рядовые из-
биратели.

Митинг открыла лидер ком-
мунистов региона Тамара Ка-
занцева, которая заявила, что 
КПРФ не признаёт итоги выбо-
ров. Об этом она объявила на 
итоговом заседании облизбир-
кома. По ее словам, большим 
полем манипуляций на прошед-
ших выборах стало голосова-
ние вне помещения. Списки для 
голосования составлялись ор-
ганами социальной защиты на-
селения, туда включались в том 
числе умершие граждане. 

Кандидат в депутаты Госду-
мы Иван Левченко отметил, 
что практически на всех изби-
рательных участках был обман. 
Но в некоторых поселениях 
КПРФ удалось одержать побе-
ду, благодаря полному контро-
лю. Фальсификаторы выборов, 
отметил И. Левченко, ничем не 
отличаются от воров и вымога-
телей, поэтому КПРФ будет до-
биваться их привлечения к уго-
ловной ответственности.

Одна из наблюдателей отме-
тила, что она впервые следила 
на участке за тем, как прохо-
дят выборы, и ей с головой при-
шлось окунуться в эту грязь. У 
неё вызвало недоумение, как 
члены комиссий – учителя, ко-
торые учат наших детей, на вы-
борах превращаются в  пре-
ступников. Чему они могут на-
учить подрастающее поколе-
ние? Наблюдателям запрещают 
передвигаться по участку, отка-
зывают в ознакомлении с доку-
ментами комиссии. 

Ямало-Ненецкий� автоном-
ный�округ. На Ямале с 20 сен-
тября не прекращаются оди-
ночные пикеты против фальси-
фикации выборов. Прошедшие 
выборы в округе отличились 
громкими скандалами, шель-
мованием оппозиции и публич-
ным разоблачением фальси-
фикаторов. На избирательном 
участке №704 города Ноябрь-
ска председатель УИК Семенюк 
была застигнута ночью врас-
плох в помещении избиратель-
ной комиссии с открытыми сей-
фами для хранения избиратель-
ной документации и сейф-па-
кетов и стопкой бюллетеней. В 
Новом Уренгое на избиратель-
ном участке №602 обнаруже-
ны сейф-пакеты с одинаковыми 
номерами. И, как всегда, осо-
бенностью ямальских выборов 
является отсутствие каких-ли-
бо действий со стороны право-
охранительных органов. В ито-
ге «Единая Россия» получила 
в регионе почти 69% голосов. 
Пикеты против фальсификации 
выборов прошли в Салехарде, 
Новом Уренгое, Губкинском, 
Тарко-Сале, Муравленко, по-
селке Салемал. В пикетах сто-
ят не только коммунисты, но и 
беспартийные. 

Чита. Коммунисты и левопа-
триотические силы Забайкалья 
открыли Общероссийскую про-
тестную акцию «Защитим голо-
са и доверие российских изби-
рателей!». Встреча с избира-
телями прошла в поселке Тек-
стильщиков.

Открыл встречу Юрий Гай-
дук, депутат Законодательного 
собрания Забайкальского края 
(фракция КПРФ). В своем вы-
ступлении отметил, что в стра-
не уверенно идет левопатри-
отический поворот. Ю. Гайдук 
сделал акцент на грубейшие 
массовые нарушения выбор-
ного законодательства и жёст-
кий административный прес-
синг со стороны правящего ре-
жима.

Иркутск. Встречу избира-
телей из Иркутска, Ангарска и 
Усолья-Сибирского с депута-
тами от КПРФ в рамках всерос-
сийской акции протеста «За-
щитим голоса и доверие рос-

сийских избирателей!» открыл  
первый секретарь Иркутского 
обкома КПРФ Сергей Левчен-
ко. Коммунисты организовали 
протестную акцию в Иркутской 
области, так как не смогли спо-
койно смотреть на то, что про-
исходит в других регионах и по 
всей стране. Скупка голосов, 
массовая перерегистрация со-
трудников бюджетных органи-
заций на конкретные избира-
тельные участки, приостановка 
работы ТИК, отказы выдавать 
копии протоколов наблюдате-
лям от КПРФ – все эти нару-
шения массово регистрирова-
лись коммунистами на прошед-
ших выборах во всех регионах, 
в том числе и в Иркутской об-
ласти. Проводившееся в семи 
регионах России, в том числе 
в Москве, электронное голосо-
вание просто перевернуло ре-
зультаты выборов на противо-
положные. 

В иркутском микрорайоне 
Синюшина гора одновремен-
но с госдумовскими проходили 
дополнительные выборы депу-
тата в городскую думу Иркут-
ска, причем в избирательных 
бюллетенях содержалось сра-
зу три Цапаевых и два Шело-
менцевых. Выборы здесь про-
гремели на всю страну стол-
кновением двух враждующих 
«кланов» единороссов и закон-
чились дракой с перестрелкой. 

В� Саратове� на встрече�  де-
путатов фракции КПРФ в об-
ластной думе с избирателями 
обсуждались итоги прошед-
ших выборов в Госдуму и Са-
ратовскую гордуму. В ней при-
няли участие: глава фракции 
КПРФ, первый секретарь гор-
кома КПРФ Александр Анида-
лов, депутаты Николай Бонда-
ренко и Александр Нараевский. 
Встреча прошла в местном 
«гайд-парке» – сквере им. Ге-
роев Краснодона. Ранее встре-
чу планировалось провести в 
сквере им. М. Расковой, но на-
кануне областное правитель-
ство исключило этот сквер из 
списка саратовских «гайд-пар-
ков», что вынудило организато-
ров изменить место проведе-
ния мероприятия и оперативно 
уведомить об этом горожан.

Встречу открыл Николай Бон-
даренко. Он заявил, что власть, 
стремясь сорвать встречу, про-
вела задержание его сторонни-
ков, помогавших в организации 
схода граждан. «Ночью и утром 
арестовывали наших активи-
стов. Приезжали к тем, кто ор-
ганизовывал эту встречу, рас-
клеивал листовки. Сейчас мно-
гие сидят за решеткой. Власть 
панически боится собственно-

го народа, которого в очеред-
ной раз обманули на выборах», 
– отметил депутат-коммунист.

Николай Бондаренко передал 
микрофон Александру Анида-
лову, который заявил, что вы-
боры в Саратовской области 
проходили с грубейшими нару-
шениями закона, а их результа-
ты не отражают реального во-
леизъявления граждан. Наряду 
с использованием администра-
тивного ресурса в течение всей 
предвыборной кампании, сня-
тия с выборов неугодных канди-
датов, в том числе Павла Нико-
лаевича Грудинина, грубейшие 
фальсификации в дни голосо-
вания не позволяют признать 
результаты выборов. 

– «Единая Россия» прои-
грала, но посредством фаль-
сификаций удержала власть, 
тем самым совершив государ-
ственный переворот. Впервые 
партия власти проиграла не от-
дельные голоса, она проиграла 
полностью. Если бы голоса из-
бирателей считали честно, се-
годня бы их уже не было! – зая-
вил А. Анидалов.

В резолюции встречи выдви-
гается требование отмены ито-
гов выборов и назначения но-

вых, отмены многодневного и 
электронного голосования, а 
также отставки губернатора об-
ласти Радаева, мэра Сарато-
ва Исаева и всех глав муници-
пальных районов, замешанных 
в фактическом срыве честных 
выборов.

Конфликты в УИКах Саратов-
ской области приобрели небы-
валый размах. Грандиозный 
скандал с участием кандидата 
в депутаты Госдумы Николая 
Бондаренко и его доверенных 
лиц с другой стороны и пред-
седателя комиссии Татьяны 
Горбань и поддержавшей ее 
депутата облдумы Юлией Лит-
невской с другой приключил-
ся в УИК 64. В результате не-
сколько сторонников Бонда-
ренко оказались в суде со ста-
тьей «мелкое хулиганство».  
Еще один скандал произошел 
на участке 550 в Балаковском 
районе. Саратовское регио-
нальное отделение КПРФ опу-
бликовало в YouTube видеоро-
лик, на котором запечатлено, 
как в 23.00 на избирательном 
участке четыре члена избира-
тельной комиссии вводили в 
КОИБ бюллетени. Наблюдате-
ли от коммунистов обратились 
в правоохранительные орга-
ны. Председатель избирко-
ма Саратовской области Ири-
на Романова объяснила инци-
дент по-своему: якобы КОИБ 
на участке постоянно сбоил, 
так что членам комиссии при-
шлось работать сверхуроч-
но, заталкивая в него бюлле-
тени до глубокой ночи. Члены 
УИК 330 в Саратове принесли 
с надомного голосования в два 
раза больше заполненных бюл-
летеней, чем должны были. За-

явления о голосовании на дому 
подали 20 избирателей, но ког-
да члены комиссии вернулись, 
в переносной урне оказалось 
45 бюллетеней.

И это лишь незначитель-
ная часть перечня нарушений 
в многострадальной в этом от-
ношении Саратовской области, 
которой не повезло быть вот-
чиной председателя Госдумы 
В. Володина – а значит, всегда 
обеспечивать «нужные» резуль-
таты.

Вологда. Под одушевля-
ющие советские песни о ре-
волюции состоялась встреча 
представителей блока лево-
патриотических сил с населе-
нием, посвященная подведе-
нию итогов минувших выборов 
в Государственную думу и За-
конодательное собрание Во-
логодской области. Большин-
ство выступавших – кандидаты 
в депутаты, в том числе комму-
нисты, представители других 
партий, неравнодушные к судь-
бе страны граждане. Результат 
у коммунистов впечатляющий 
(в областном парламенте пять 
мандатов против трех на про-
шлых выборах), очевидна ши-

рокая поддержка народа, но 
итог мог быть еще выше, если 
бы не грязные методы партии 
власти, прямой шантаж, под-
куп, административное давле-
ние.

Волгоград. Протест волго-
градцы выразили в форме пи-
кета, надписи на плакатах гла-
сили: «Украли не выборы! У 
меня и у вас страну украли, и 
время, и будущее», «Фальси-
фикаторов выборов под суд», 
«Выборы в России – гнусная 
узурпация власти». Также в Ле-
нинском районе Волгоградской 
области коммунисты вышли на 
улицы с одиночными пикетами, 
чтобы выразить своё несогла-
сие с результатами трёхднев-
ного голосования.

В Псковской� области про-
шло несколько протестных ак-
ций КПРФ против итогов выбо-
ров в Госдуму и региональный 
парламент. В городе Великие 
Луки представители Компартии 
расклеили листовки о непри-
знании итогов выборов, а один 
из активистов вышел на оди-
ночный пикет. Он провел акцию 
в поддержку московских членов 
КПРФ и общественных активи-
стов, которых перед всерос-
сийской акцией протеста мас-
сово задерживали и выписыва-
ли протоколы.

Псковский обком КПРФ по-
требовал через суд частично 
отменить результаты выборов 
в заксобрание региона по од-
номандатному округу в Вели-
ких Луках. В нем депутат горду-
мы и член компартии Дмитрий 
Богданов проиграл предста-
вительнице «Единой России» 
и директору местной шко-
лы Елене Даньшовой 44 голо-
са (0,10%). Коммунисты уве-
рены, что фальсификации, по-
влиявшие на итоги голосова-
ния, произошли на выездном 
голосовании в великолукском 
доме-интернате, где все 300 
избирателей проголосовали 
за Даньшову. На голосование 
в учреждение не допустили на-
блюдателей, сославшись на от-
сутствие у них сертификатов 
вакцинации от COVID-19.

Волна�выступлений�против�
нечестных� итогов� выборов�
прокатилась� по� всей� стра-
не� –� «от� Москвы� до� самых�
до� окраин».� Всюду� коммуни-
сты,� их� сторонники� требова-
ли:� � отмены� непрозрачного�
трёхдневного� голосования;��
непризнания� результатов� и�
проведения� новых� выборов�
в�тех�регионах,�где�были�наи-
более�очевидные�фальсифи-
кации;� �наказания�всех�вино-
вных� в� допущенных� наруше-
ниях.�

ОСОБОЕ МНЕНИЕ
Член Центральной избирательной комиссии от КПРФ Евгений Колюшин 

высказал особое мнение о несогласии с результатами выборов в Госдуму 
Выражая Особое мнение, 

Евгений Колюшин заявил, 
что имели место нарушения 
принципов свободных выбо-
ров и равного избирательного 
права. По его словам, гостеле-
каналы не соблюдали равное 
по времени освещение пред-
выборной деятельности, сооб-
щает Интерфакс. 

«Партия «Единая Россия» 
находилась в привилегиро-
ванном положении по сравне-
нию с другими партиями, уча-
ствующими в парламентских 
выборах», – отметил он. 

Колюшин также заявил, 
что на выборах не был обеспе-
чен статус избирательных ко-
миссий, предполагающий сво-

боду при организации и прове-
дении выборов. «Избиратель-
ная кампания показала, что 
общественный потенциал ко-
миссий используется далеко 
не всегда в интересах свобод-
ных выборов», – добавил он. 

Также, по его словам, из-
биратели не имели гарантий 
тайны голосования, не было 

соблюдено право на кор-
ректность учета и обработ-
ки волеизъявления в систе-
ме. Далеко не все предусмо-
тренные избирательным за-
конодательством права могут 
быть реализованы при прове-
дении дистанционного элек-
тронного голосования, счита-
ет он. 

Центральная избирательная комиссия  
РФ 24 сентября 2021 г. признала выборы 
депутатов Государственной думы по фе-
деральному избирательному округу состо-
явшимися и действительными. Ч.13 ста-
тьи 88 Федерального закона от 22 февра-
ля 2014 г. №20-ФЗ “О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации” обязыва-
ет меня поставить свою подпись в Про-
токоле ЦИК РФ о результатах выборов 
депутатов по федеральному избиратель-
ному округу, к которому прилагается Сво-
дная таблица всех протоколов окружных 
избирательных комиссий об итогах голо-
сования по федеральному избирательно-
му округу. В силу ч.14 названной статьи 
член ЦИК РФ, несогласный с протоколом 
в целом или с отдельными его положения-
ми, вправе приложить к протоколу особое 
мнение, о чем в протоколе делается соот-
ветствующая запись. 

Мое несогласие с Протоколом и прило-
женной к нему Сводной таблицей выража-
ется в том, что зафиксированные в ариф-
метическом виде сведения на выборах де-
путатов Государственной думы восьмого 
созыва в июне-сентябре 2021 г. получены, 
в том числе и за счет нарушения принци-
пов свободных выборов и равного избира-
тельного права. 

1. Конституция Российской Федерации 
в статье 3 указала на свободные выборы 
как высшее непосредственное выраже-
ние власти народа. Федеральный закон от 
12 июня 2002 г. «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Феде-
рации» провозглашает принципы свобод-
ных выборов (ст.3) и равного избиратель-
ного права (ст.5). Федеральным законом 
от 22 февраля 2014 г. «О выборах депу-
татов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации» 
предусмотрено, что участие гражданина 
РФ в выборах является свободным и до-
бровольным, никто не вправе принуждать 
гражданина РФ к участию или неучастию 
в выборах, а также препятствовать его сво-
бодному волеизъявлению (ст.1). 

Названные принципы должны действо-
вать на всех стадиях выборов с учетом и 
международных обязательств России. 
Принцип свободных выборов установлен 
в статье 3 Протокола №1 от 20 марта 1952 
г. к Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод (ETS №5) 1950 г. Евро-
пейский суд по правам человека, толкуя в 
своих решениях положения о свободных 
выборах статьи 3 Протокола №1, подчер-
кивает, что ничто не должно препятство-
вать свободному формированию и выра-
жению воли избирателей, что свободные 
выборы возможны только в условиях бес-
пристрастности со стороны государства и 
его органов, а беспристрастность в первую 
очередь касается использования средств 
массовой информации, средств наглядной 
агитации, права на проведение демон-
страций в общественных местах и финан-
сирования партий и кандидатов, что госу-
дарство обязано пресекать любые нару-
шения в ходе выборов. 

2. Важную роль в формировании воли 
избирателей играют СМИ, которые как 
информируют о выборах, так и использу-
ются политическими партиями, кандида-
тами для ведения предвыборной агитации. 
Предусмотренные законодательством для 
информационных телепрограмм равное 
по времени освещение предвыборной де-
ятельности, запрет предпочтения како-
му-либо кандидату, избирательному объ-
единению на телевидении с государствен-
ным участием, не соблюдались. Партия 
“Единая Россия” находилась в привилеги-
рованном положении по сравнению с дру-
гими партиями, участвовавшими в парла-
ментских выборах. Каждому входящему в 
общефедеральную часть списка кандида-
тов только этой партии посвящались про-
странные информационные телесюжеты.  
За период с 1 августа по 16 сентября 2021 г. 
в новостных выпусках пяти федеральных 
телеканалов четырем парламентским пар-
тиям было предоставлено 26 часов 18 ми-
нут эфирного времени,  в том числе «Еди-
ной России» – 57 086 секунд, или 60,3%, а 
кандидаты от трех других входящих в фе-
деральный парламент седьмого созыва по-
литических партий вместе взятые получи-
ли менее 40% эфирного времени. 

Конституционный суд РФ в постановле-
нии от 30 октября 2003 г. констатировал, 
что информирование любого характера 
может, как и агитация, побудить избира-
телей сделать тот или иной выбор. Поэто-
му само по себе ранжирование эфирного 
времени информирования о партиях, уча-
ствующих в выборах с многократным уве-
личением его в пользу одной из них, явля-
ется способом воздействия на формирова-
ние воли избира телей. 

3. По закону от имени государства орга-
низацией и проведением выборов долж-
ны заниматься самостоятельные и бес-
пристрастные избирательные комиссии. 
Однако фактически такой статус многих 
комиссий не обеспечен. Избирательная 
кампания показала, что объективно мощ-
ный общественный потенциал комиссий 
используется далеко не всегда в интере-
сах свободных выборов. Большинством   
избирательных комиссий руководят чле-
ны или представители правящей партии, 
выдвинутые в  состав комиссий не толь-
ко самой партией, но и многочисленны-
ми собраниями избирателей по месту ра-
боты, службы, жительства, порядок прове-
дения которых законом не регламентиро-
ван. Представители других политических 
партий  независимо от их квалификации 
и деловых качеств допускаются к руковод-
ству комиссиями в порядке исключения из 
общей практики. Они имеют значитель-
но меньше возможностей в получении ин-

формации и документов комиссий. Вме-
шательство в деятельность избирательных 
комиссий со стороны органов и должност-
ных лиц исполнительной власти нередко 
носит латентный характер, а в случаях его 
выявления – не наказывается. 

4. Широко разрекламированное дис-
танционное электронное голосование не 
нашло регулирования в федеральных за-
конах, а существенно измененный изби-
рательный процесс не обогатился ни но-
выми правами участников, ни обеспечи-

вающими их гарантиями и обязанностями 
организаторов выборов. Избиратели не 
имеют правовых гарантий тайны голосова-
ния, права на доступ к гарантиям верифи-
кации, права на корректность учета и об-
работки волеизъявления системой (право 
на индивидуальную верификацию), гаран-
тий запрета обработки и использования 
персональной информации в иных, кроме 
участия в выборах, целях. 

Далеко не все предусмотренные избира-
тельным законодательством права граж-
дан и гарантии этих прав в режиме под-
готовки и проведения дистанционного 
электронного голосования могут быть ре-
ализованы. Так, участие избирателя в го-
лосовании было ограничено практикой 
составления списков, которая исходила 
из наличия регистрации не только в реги-
стре избирателей, но и дополнительных 
регистраций на едином портале государ-
ственных услуг и/или московском портале. 
Вследствие этого  регистраторы по своему 
усмотрению могли не включать обладаю-
щего активным избирательным правом 
гражданина в список избирателей. Осно-
вания отказа избирателю неизвестны, и он 
не может эти действия обжаловать в суд 
как нарушающие его избирательные пра-
ва.

Избирательные законы регулируют из-
бирательные действия в русле традицион-
ной парадигмы выборов, а используемые 
для организации и проведения дистанци-
онного электронного голосования специ-
альные программные продукты выстраи-
вают цепочки транзакций, в том числе и 
транзакций по передаче информации от 
оцифрованного избирателя из одной ин-
формационной системы в другую. Ка-
ких-либо законных критериев и правил 
перевода избирательных действий в тран-
закции не существует. Федеральная и мо-
сковская системы дистанционного элек-
тронного голосования по разному перево-
дят избирательные действия в транзакции. 
В целом многозвенная логистическая схе-
ма маршрута транзакций неизвестна изби-
рательным законам, а сбои в ней  не имеют 
правового значения. 

Электронный бюллетень является лишь 
образом реального бюллетеня, так как ко-
миссия утверждает текст бюллетеня в бу-
мажном виде, а затем – его преобразуют в 
электронный. Что касается электронного 
протокола об итогах голосования, то в на-
стоящее время он не имеет обязательной 
юридической силы. Юридическая сила 
признается за утвержденной на заседании 
и подписанной членами комиссии бумаж-
ной распечаткой, т.е. фактически копией 
электронного протокола. При этом члены 
ни участковой избирательной комиссии, 
ни выполняющей ее функции территори-
альной по названию, но экстерриториаль-
ной по существу избирательной комиссии 
дистанционного электронного голосова-
ния не производят  предусмотренные за-
коном действия, включая подсчет голосов. 
Их функции выполняет специальное про-
граммное обеспечение. Предусмотренные 
статьей 68 Федерального закона об основ-
ных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан РФ  
права членов участковых избирательных 
комиссий во время работы со списком из-
бирателей, подсчета поданных голосов из-
бирателей нуллифицированы применяе-
мыми протоколами работы, которые иг-
норируют установленные законом проце-
дуры определения итогов голосования на 
избирательном участке. В определении 
итогов голосования задействована только 
одна участковая избирательная комиссия 
в Москве, в шести других субъектах РФ 
участковые избирательные комиссии   ис-
ключены из избирательного процесса на 
этой стадии. 

Поскольку существует установленный 
федеральным законом запрет передачи 
информации в систему ГАС-Выборы из 
сети “Интернет”, постольку коммуника-
ции с этой сетью будут либо очевидно на-
рушать его, либо предполагают установку 
фильтров, съемных накопителей инфор-
мации и т.п. устройств, повышающих га-

рантии исключения вирусного заражения 
и искажения информации внешними си-
лами. Применявшийся  на выборах вари-
ант передачи информации обусловил не-
обходимость неоднократного разрыва ло-
гистической цепи движения информации 
для использования на следующем (следу-
ющих) этапе (этапах) ее продвижения, что 
в свою очередь может порождать сомне-
ния в ее идентичности. 

В бюджетных расходах на организацию 
и проведение федеральных выборов фи-
нансирование такого голосования предус-
матривается в весьма символическом объ-
еме как расходы на содержание во время 
выборов нескольких избирательных ко-
миссий. Между тем подавляющая часть 
реальных расходов приходится на созда-
ние и обслуживание функционирования 
инфраструктуры голосования в виде циф-
ровых платформ, центров обработки дан-
ных, программно-технических комплек-
сов, специального программного обеспе-
чения, каналов передачи информации, 
обеспечения безопасности, в том числе 
средствами криптографии, кодирования. 
Все эти работы и услуги осуществляют не 
избирательные комиссии, и не по заказу 
комиссий, а специалисты органов испол-
нительной власти в лице Министерства 
информации, связи и цифрового развития 
РФ, правительства города Москвы, а так-
же коммерческих организаций-подрядчи-
ков по осуществлению государственных 
закупок техники, софта и услуг, включая 
связь. Потому в отличие от традиционно-
го голосования, которое по закону органи-
зуют и проводят избирательные комиссии, 
последние в данном случае играют дале-
ко не главную роль, которая сводится к 
оформлению итогов голосования. 

Использование портала государствен-
ных и муниципальных услуг, многофунк-
циональных центров таких услуг, других 
государственных информационно-комму-
никационных систем порождает ошибоч-
ные и противоречащие существу выбо-
ров представления о дистанционном элек-
тронном голосовании как об очередной  
государственной услуге для граждан. Од-
нако не следует забывать, что голосование 
– одна из стадий выборов, которые в свою 
очередь являются главной формой прямо-
го народовластия. Участие в голосовании 
– проявление народовластия. Если все-та-
ки пользоваться модным ныне понятием, 
то и в этом формате при голосовании не 
государство предоставляет услугу избира-
телю, а избиратель предоставляет государ-
ству свою услугу в деле создания механиз-
ма публичной власти. 

5. Не имеющее определенного содержа-
ния, но применявшееся на выборах толь-
ко к голосованию положение о создании 
“максимальных удобств” для реализации 
избирательных прав граждан, защиты их 
здоровья остановило тенденцию к сниже-
нию явки избирателей на выборы, но не 
сопровождалось адекватным укреплени-
ем гарантий  тайны голосования и свобо-
ды волеизъявления. 

Нормам п.16 статьи 65 и п.18 статьи 66 
Федерального закона об основных гаран-
тиях избирательных прав, ч.13 статьи 82 и 
ч.18 статьи 83 Федерального закона о вы-
борах депутатов Государственной думы 
о досрочном голосовании и голосовании 
вне помещения для голосования на вы-
борах необоснованно придано приори-
тетное значение по сравнению с другими 
нормами этих же статей, которые исходят 
из презумпции наличия больших рисков 
нарушения свободы выбора, тайны голо-
сования при таком голосовании по срав-
нению с голосованием на избирательном 
участке в день голосования, стремясь со-
здать дополнительные гарантии мини-
мизации подобных рисков (в частности, 
предусматривают для досрочного голосо-
вания необходимость наличия заявления 
от избирателя, помещение заполненного 
избирательного бюллетеня в непрозрач-
ный конверт, нормируют допустимое для 
участковой избирательной комиссии ко-
личество переносных ящиков для голосо-
вания с учетом разного числа избирателей 
на участке и исключают тем самым при-
равнивание сейф-пакетов к переносным 
ящикам для голосования, а работу с бюл-
летенями проголосовавших избирателей 
разрешают только после истечения перио-
да голосования). Избирательным законам 
неизвестны процедуры перекладывания 
избирательных бюллетеней с отметками 
избирателей в полиэтиленовые сейф-па-
кеты и из сейф-пакетов, приклеивания 
на ящики для голосования индикаторных 
пломб. 

Переход к трехдневному голосованию 
лишает голосование в течение первого и 
второго дней статуса досрочного. Вслед-
ствие этого  многие относящиеся ко дню 
голосования действующие положения из-
бирательных законов не могут применять-
ся в первые два дня. Речь, в частности, 
идет о непрерывности голосования в день 
голосования, т.к. неизбежен перерыв не 
менее 24 часов на две ночи, об обязанно-
сти УИК приступить к работе с бюллете-
нями и определению итогов голосования 
без перерыва только после окончания го-
лосования. При этом определенная сами-
ми комиссиями обязанность переклады-
вания несколько раз заполненных бюл-
летеней не обеспечена законодательно 
установленными гарантиями и мерами от-
ветственности за ее нарушение. 

Проникнутый чувством исторического 
оптимизма, делаю в Протоколе о результа-
тах выборов запись о приложении к нему 
моего Особого мнения и прошу его опу-
бликовать. 

Е.И. КОЛЮШИН,
член ЦИК РФ,

доктор юридических наук, профессор, 
заслуженный юрист РФ 

Про Фому и Ерему
Голосовали по уму.
Не все отсиживались дома.
В итоге выбрали Фому.
Но депутатом стал… Ерема.

Шумит, бурлит электорат.
А между тем всё очень просто:
Ерема получил мандат,
Поскольку был единороссом.

У нас ведь каждый бюллетень
В глубокую уходит тень,
И под покровом темной ночи
«ЕдРо» с ним делает что хочет.

О. ДЖИГИЛЬ
г. Краснодар

Члена УИК в Санкт-Петербурге избили после того, как он написал жалобу 

В Каменске-Уральском коммунисты похоронили выборы у администрации

В�Центризбиркоме
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Олаф Шольц

Турция ударила по российскому вертолету 
Унесшая более 350 тысяч жизней 

война в Сирии выходит на новый 
виток эскалации накануне встречи 
президентов России и Турции Вла-
димира Путина и Реджепа Эрдога-
на.

Как сообщает Al Arabiya, в вос-
кресенье турецкие силы нанесли 
удар по вертолету российских ВКС, 
выполнявшему миссию на окраине 
провинции Хасаке на севере стра-
ны.

Вертолет смог избежать попа-
дания ракеты, выстрелив тепловы-
ми ловушками, ослепляющими ин-
фракрасные системы наведения.

По данным источников Hawar 
News, удар был нанесен по двум 
вертолетам близ селения Аль-Дар-
дара, рядом с российской военной 
базой, куда, предположительно, 
направлялись машины. Вертолеты 
ответили огнем по позициям под-

держиваемых Турцией сил и были 
вынуждены покинуть район.

Российская авиация второй день 
подряд проводит рейды на севере 
Сирии, где сохраняется последний 
оплот сопротивления силам армии 
Башара Асада. В результате уда-
ров, нанесенных по районам к се-
веру от Алеппо в воскресенье, по-
гибли 7 человек и еще 11 получили 
ранения, сообщила Сирийская об-
серватория прав человека.

Новое наступление сирийской 
армии привлекло внимание в Анка-
ре. Как сообщает Bloomberg, Тур-
ция приняла решение отправить 
дополнительный контингент из не-
скольких тысяч солдат в район Ид-
либа, чтобы показать решимость 
удержать позиции и не допустить 
увеличения потока беженцев, ищу-
щих спасения от войны.

ШОС – антиНАТО на Востоке?
ИА «Фарс»: Абуль-Фазл Амуи, де-

путат Исламского совета (парламен-
та) Исламской Республики Иран, так-
же представляющий Комиссию медж-
лиса по национальной безопасности и 
внешней политике, высказал мнение, 
что после присоединения Ирана к Шан-
хайской организации сотрудничества 
роль и значение Организации, как ре-
гиональное, так и международное, за-
метно возрастут. Кроме того, присут-
ствие страны в ШОС также однознач-
но соответствует и собственным ин-
тересам Ирана. ШОС представляет 
сейчас одну из крупнейших и важней-
ших международных организаций, ко-
торая имеет чрезвычайно большой по-
тенциал для своего развития, а кроме 
того, постоянно расширяются и сфе-
ры взаимодействия всех стран-участ-
ников Шанхайской организации, поде-
лился мнением парламентарий. С вхо-
ждением в Организацию Ирана число 
стран-участников возросло до 9. ШОС 
стала занимать около 40% суши, а об-
щая численность населения всех вхо-
дящих в Организацию стран состави-
ла около 3 миллиардов человек – это, 
без малого, почти одна треть населе-
ния всего земного шара.

Как известно, изначально, около 20 
лет тому назад, Организация была со-
здана для координации борьбы с тер-
роризмом в регионе, для укрепления 
сотрудничества всех стран-участни-
ков в области безопасности, особенно 
с учетом происходящего в Афганиста-
не, государстве, с которым у всех вхо-
дящих в настоящее время в Организа-
цию стран имеются границы. Однако 
с течением времени, отметил депутат, 
ШОС стала расширять сферы взаимо-
действия, которые теперь охватывают 
не только вопросы безопасности, про-
тивостояния терроризму и составляют 
не только политическую повестку. Те-
перь они включают и сферу экономиче-
скую, транспортную, энергетическую, 
финансово-банковскую, и встречи ми-
нистров транспорта и энергетики, глав 
центробанков стран ШОС стали также 
почти регулярным делом. Кроме того, 
периодически стали обсуждаться во-
просы взаимодействия в области куль-
туры и аспекты гуманитарного сотруд-
ничества, добавил парламентарий.

Эксперты постоянно придают боль-
шое значение деятельности ШОС на 

международной арене, продолжил де-
путат и напомнил, что Иран прошел до-
вольно непростой путь от страны-на-
блюдателя, с 2005 года, до полно-
правного члена Организации в 2021-м. 
Вступление страны в ШОС было до-
вольно длительным процессом и пери-
одически откладывалось то из-за эко-
номических санкций, то из-за особен-
ностей политической обстановки в ре-
гионе. Однако к настоящему моменту 
все существовавшие препятствия ока-
зались преодоленными благодаря по-
стоянному взаимодействию и совмест-
ной работе официальных лиц Ирана 
и коллег из стран, постоянных членов 
ШОС.

Очень важной для принятия Ирана 
в число стран – постоянных участни-
ков стала большая дипломатическая 
работа, проведенная официальными 
лицами и политиками Исламской Ре-
спублики, представлявшими еще пре-
дыдущее правительство, работавшее 
до президентских выборов в текущем 
году. Потребовалось, пояснил Амуи, 
согласовать ряд вопросов с Республи-
кой Таджикистан, чтобы последняя так-
же заняла более позитивную позицию 
относительно вступления Ирана в ряды 
Организации. Но вся проделанная ра-
бота оказалась эффективной и дала 
свой результат, поскольку Иран ока-
зался в итоге принят в число стран – 
постоянных членов Организации.

Однако и теперь, как отметил Амуи, 
еще остается ряд проблем юридиче-
ского характера, которые также не-
обходимо решить, но теперь за дело 
должны взяться юристы. Но непреодо-
лимых препятствий на этом пути уже 
быть не должно, подчеркнул депутат. 
Поэтому все правовые аспекты долж-
ны быть окончательно урегулированы 
за предстоящие пару лет.

Абуль-Фазл Амуи указал еще на одно 
важное обстоятельство, которое еще 
больше повышает международное зна-
чение ШОС в современном мире. В 
силу того, что в Организации посто-
янными членами являются Россия и 
КНР, а это две крупнейших экономики 
мира и два мощных политических ак-
тора на международной арене, к тому 
же оба являются постоянными члена-
ми Совбеза ООН, ряд экспертов и на-
блюдателей уже сейчас склонны срав-
нивать Организацию с блоком НАТО 

в военно-политическом измерении, и 
с ЕЭС – в экономическом. И хотя по-
тенциал ШОС еще пока не достиг того 
уровня, чтобы называть эту структу-
ру «восточным НАТО», роль Организа-
ции в политическом взаимодействии 
высока, и главное, она постоянно рас-
тет. Подтверждением этому является 
то обстоятельство, продолжил депутат, 
что в какой-то момент даже США пода-
ли заявку на членство в Организации, 
однако государства – постоянные чле-
ны выступили тогда против, ссылаясь 
на то, что США не являются державой 
ре гиона.

Обращая внимание на современные 
геополитические процессы, продол-
жил Амуи, на обострение противосто-
яния США с Россией и Китаем, роль 
ШОС, несомненно, еще больше воз-
растает, а со вступлением в него Ирана 
она сможет сделать более эффектив-
ной борьбу за многополюсный подход в 
разрешении международных проблем, 
в противовес однополюсному, который 
продолжают демонстрировать Соеди-
ненные Штаты. Таким образом, член-
ство Ирана в Шанхайской организации 
еще более укрепит взаимодействие и 
сотрудничество между Ираном, Рос-
сией, Китаем, странами Центральной 
Азии, а также Пакистаном и Индией, 
ведь эта организация создана имен-
но с целью взаимовыгодного и равно-
правного сотрудничества, а не с целью 
диктата, когда создаются некие бло-
ки, в которых доминирует только одна 
сила, а остальные являются ее придат-
ком и обслуживают ее интересы.

Помимо этого, Амуи выразил на-
дежду, что после вступления Ирана в 
Шанхайскую организацию все имею-
щие место инициативы прочих стран- 
участников, в частности, крупнейшие 
проекты в сфере транспорта («Один 
пояс – один путь» Китая и «Коридор Се-
вер–Юг» Ирана и России) начнут реа-
лизовываться и воплощаться в жизнь 
ускоренными темпами, поскольку со-
трудничество во всем евразийском ма-
крорегионе получит новый импульс. 
Присутствие и работа Ирана как посто-
янного члена в составе ШОС обеспечит 
ускоренное взаимодействие во всех 
упомянутых областях, что в конечном 
итоге принесет больше пользы и диви-
дендов всему иранскому народу. 

   Farda (Иран)

Зарубежное досье

 
Женский парламент

Исландия стала первой стра-
ной в Европе, где женщин-депу-
татов в парламенте больше, чем 
мужчин. По итогам прошедших 
выборов в местный однопалат-
ный парламент – альтинг, были 
избраны 33 женщины и 30 муж-
чин. На парламентских выборах 
победу одержала правящая ко-
алиция во главе с премьер-ми-
нистром Катрин Якобсдоттир. 
В остальном мире только в пяти 
странах женщины занимают не 
менее половины мест в парла-
ментах: в Руанде (61%), на Кубе 
(52%), в Никарагуа (51%), Мек-
сике (50%) и ОАЭ (50%). Среди 
европейских стран больше все-
го женщин в парламенте Шве-
ции – 47%.

Раздали театральные 
«Оскары»

В Нью-Йорке накануне про-
шла театральная премия 
«Тони». Из-за ограничений, свя-
занных с пандемией, 74-я це-
ремония «Тони» постоянно пе-
реносилась. На этот раз одно 
из главных событий в театраль-
ной сфере, считающееся ана-
логом «Оскара», состоялось в 
очном формате. Главную на-
граду получил мюзикл «Мулен 
Руж». Приз за новое прочтение 
постановки достался «Солдат-
ской пьесе», рассказывающей о 
расовых проблемах в американ-
ской армии. 

Крит содрогнулся 
Землетрясение силой 6 бал-

лов произошло в центральной 

части Крита. По данным Гео-
логической службы США, эпи-
центр подземного толчка на-
ходился в 21 км юго-восточнее 
города Ираклион. По интенсив-
ности землетрясение оценива-
ется как «разрушительное». Как 
передает Kathimerini со ссыл-
кой на местных жителей, толч-
ки длились несколько минут и 
были ощутимы по всей терри-
тории острова. Мэр района Ма-
нолис Фраггакис заявил о «зна-
чительном разрушении» зданий 
и инфраструктуры, в том числе 
церквей. 

Швейцария держалась 
до конца

В Швейцарии прошел рефе-
рендум по вопросу легализа-
ции однополых браков. За пра-

во однополых пар заключать 
брак и усыновлять детей про-
голосовали 64% жителей стра-
ны. Швейцария стала одной из 
последних стран Западной Ев-
ропы, разрешивших однополые 
браки. 

Стрельба в спортбаре
В американском штате Айова 

три человека погибли и еще трое 
пострадали во время стрельбы 
в спортбаре города Де- Мойн. 
Конфликт, закончившийся 
стрельбой, начался с драки. При 
этом, по данным правоохрани-
телей, участники драки не уча-
ствовали в стрельбе: они вышли 
из бара, сели в разные машины 
и разъехались. После этого не-
известные открыли огонь по по-
сетителям бара.

Укрыться в домах  
из-за лавы 

Жители некоторых райо-
нов острова Пальма получи-
ли от властей распоряжение 
укрыться в домах из-за при-
ближения лавы к морю, сооб-
щает экстренная служба Ка-
нарских островов. Попадание 
лавы в море может привести к 
выбросам вредных для здоро-
вья газов. Вулкан на канарском 
острове Пальма извергается с 
19 сентября. Полностью унич-
тожены около 450 зданий, в ос-
новном жилые дома. 

Продукты, 
укорачивающие жизнь

Названы продукты, отказ 
от которых поможет продлить 
жизнь. Список составила док-

тор медицинских наук, дието-
лог из клиники Майо Кэтрин 
Зерацки. Эксперт считает, 
что отказаться следует от уль-
трапастеризованных продук-
тов, обработанного красного 
мяса и полуфабрикатов, жаре-
ной пищи, продуктов с добав-
лением сахара и чрезмерного 
количества алкоголя. По сло-
вам специалиста, ультраобра-
ботанные продукты – полуфа-
брикаты, магазинный хлеб и 
другие, содержат насыщенные 
жиры, добавленные сахара, в 
них практически нет клетчатки. 
Перечисленные продукты нега-
тивно сказываются на здоровье 
и могут снизить продолжитель-
ность человеческой жизни, за-
ключила эксперт.

Калейдоскоп

Калейдоскоп

Конгресс 
утвердил 

новые санкции
Палата представителей кон-

гресса США в рамках оборон-
ного бюджета на следующий 
финансовый год приняла зако-
нодательную инициативу, со-
гласно которой вашингтонской 
администрации следует рас-
смотреть возможность введе-
ния санкций в отношении 35 
россиян, включая министров 
РФ, крупных российских биз-
несменов, общественных дея-
телей, журналистов.

Согласно информации, при-
веденной на сайте нижней па-
латы конгресса США, включе-
ние этой инициативы в качестве 
поправки к проекту оборонного 
бюджета законодатели поддер-
жали примерно за час до при-
нятия его самого. Ранее на этой 
неделе комитет по регламен-
ту палаты представителей кон-
гресса США одобрил соответ-
ствующую поправку.

По версии законодателей, 
включенные в список россияне 
могут быть причастны к нару-
шениям прав человека. В него 
внесены пресс-секретарь пре-
зидента РФ Дмитрий Песков, 
премьер-министр Михаил Ми-
шустин, председатель Цен-
тризбиркома России Элла Пам-
филова, первый заместитель 
руководителя Администрации 
президента РФ Сергей Кири-
енко, министр сельского хо-
зяйства РФ Дмитрий Патрушев, 
министр здравоохранения РФ 
Михаил Мурашко.

В перечень также вошли ди-
ректор Росгвардии Виктор Зо-
лотов, директор ФСБ Алек-
сандр Бортников, председа-
тель Следственного комите-
та РФ Александр Бастрыкин, 
губернатор Санкт-Петербур-
га Александр Беглов, мэр Мо-
сквы Сергей Собянин. В список 
включены бизнесмены Роман 
Абрамович, Алишер Усманов, 
Олег Дерипаска, Геннадий Тим-
ченко, председатель правления 
«Газпрома» Алексей Миллер, 
глава «Роснефти» Игорь Сечин, 
председатель правления ВТБ 
Андрей Костин, председатель 
ВЭБ РФ Игорь Шувалов. Кроме 
того, в перечень вошли главный 
редактор телеканала RT Мар-
гарита Симоньян, журналист 
Владимир Соловьев, гендирек-
тор Первого канала Константин 
Эрнст.

Одобрение оборонного бюд-
жета палатой представите-
лей не означает автоматиче-
ское вступление всех внесен-
ных в него инициатив в силу. 
Свою версию проекта оборон-
ного бюджета, отличающую-
ся от той, что приняли в ниж-
ней палате, еще должен одо-
брить сенат конгресса США. 
После этого будет созвана ко-
миссия для согласования дета-
лей двух проектов. Обе палаты 
вновь должны будут проголо-
совать за согласованный доку-
мент, после чего он отправится 
на подпись главе государства. 
Весь этот процесс обычно мо-
жет длиться до начала зимы.

Вопрос демократии стал 
вопросом выживания

Консервативные лидеры 
Центральной Европы вновь 
воспользовались проходя-
щим раз в два года в Будапеш-
те саммитом по вопросам де-
мографии, чтобы выступить 
против миграции, раскрити-
ковать политических оппо-
нентов на Западе и побудить 
женщин рожать больше де-
тей.

На форуме выступили быв-
ший вице-президент США 
Майк Пенс, премьер-министр 
Венгрии Виктор Орбан, пре-
мьер-министр Чехии Андрей 
Бабиш, словенский премьер 
Янез Янша и президент не 
входящей в ЕС Сербии Алек-
сандр Вучич.

Также Будапешт посети-
ли французский крайне пра-
вый публицист Эрик Земмур, 
французский политик Мари-
он Марешаль, лидер крайне 
правой французской партии 
«Национальное объедине-
ние» Марин Ле Пен, а также 
политик из Республики Серб-
ской в составе Боснии Мило-
рад Додик.

Премьер-министр Поль-
ши Матеуш Моравецкий от-
сутствовал, причиной этому, 
предположительно, стал кон-
фликт с Прагой относительно 
буроугольной шахты Туров, в 
результате которого Европей-
ский суд наложил на Польшу 
штраф в размере 500 тысяч 
евро в день.

Несмотря на то, что четвер-
тый Демографический сам-
мит в Будапеште был посвя-
щен «семейным ценностям», 
участвующие в нем лидеры 
были исключительно муж-
чинами (так в тексте, автор 
не объясняет, к какому полу 
он относит Марин Ле Пен и 
Марион Марешаль. – Прим. 
ред.). Они воспользовались 
возможностью раскритико-
вать миграцию, «Зеленый 
пакт для Европы», права жен-
щин и то, что они называют 
«новым либеральным полити-
ческим марксизмом».

«Мы столкнулись с новым 
либеральным политическим 
марксизмом, побуждающим 
нас прислушиваться к новым 
теориям, которые изменят 
нашу жизнь таким образом, 
что мы потеряем и собствен-
ные жизни, и саму возмож-
ность выживать для наших 
народов», – сказал Вучич, до-
бавив, что «вопрос демокра-
тии стал вопросом выжива-
ния».

Он заявил о «правовой 
джихадистской войне против 
непокорных», а также о том, 
что сегодня изменение кли-
мата используют как «новый 
джихад» для дисциплиниро-
вания стран.

«Действительно ли это [из-
менение климата] – самый 
важный вопрос сегодня? Дей-
ствительно ли он более ва-
жен, чем демографические 
проблемы? Действительно ли 
он более важен, чем будущее 
наших стран и наших наций?» 
– говорил он, утверждая, что 
для малых стран рост цен на 
энергоносители, обусловлен-
ный климатической полити-
кой ЕС, является «настоящей 
проблемой».

В прошлом месяце несколь-
ко правительств критиковали 
климатическую политику ЕС, 
опасаясь, что она приведет к 
росту цен на энергоносители.

Чешский премьер-министр 
заявил, что европейцы заво-
дят меньше детей, потому что 
«люди предпочитают ком-
форт».

«Некоторые хотели бы 
иметь детей, но также они хо-
тят построить карьеру, пока 
молоды, поэтому у них мень-
ше детей», – сказал Бабиш, 
добавив, что средний возраст 
рожениц составляет около 
30 лет.

Кроме того, по его словам, 
разговоры о перенаселении 
планеты – это просто «пани-
керство», а мысль не иметь 
детей из-за опасений относи-
тельно изменений климата – 
это безумие.

Помимо этого, Бабиш вы-
ступил против миграции как 
способа решения демографи-
ческих проблем, заявив, что к 
2050 году «ирландцы» станут 
в Ирландии меньшинством.

«Просто неправильно, что 
мы должны молча смотреть 
и видеть, как коренное насе-
ление становится меньшин-
ством и подвергается давле-
нию», – сказал он, повторяя 
традиционную расистскую 
теорию крайне правых о «за-
мещении населения» Евро-
пы и США специально заво-
зимыми из бедных стран ми-
грантами.

Орбан заявил, что «мигра-
ция – это вопрос идентично-
сти», а Wilkommenskultur (но-
вая «культура добро пожало-
вать», при которой о приез-
жих заботятся больше, чем о 
коренном населении. – Прим. 
ред.) по приему мигрантов – 
это часть «глобального пла-
на» по перемещению нового 
рабочего класса.

«Я обеспокоен возникнове-
нием «нового марксизма», но-
вых левых, и воук-движения 
в Америке», – сказал Орбан, 
заявив, что рассказывать де-
тям о сексуальном многооб-
разии...

Эстер ЗАЛАН
EUobserver (Бельгия)

К креслу канцлера – 
справа и слева

В Германии практиче-
ски завершился подсчет го-
лосов на всеобщих парла-
ментских выборах. Согласно 
предварительным официаль-
ным результатам, первое ме-
сто с минимальным отрывом 
все-таки вырвала Социал-де-
мократическая партия Герма-
нии (СДПГ). Однако это еще 
не гарантирует, что ее канди-
дат Олаф Шольц станет но-
вым канцлером ФРГ. О готов-
ности сформировать свое пра-
вительство большинства уже 
заявил и преемник Ангелы 
Меркель, кандидат от блока 
ХДС/ХСС Армин Лашет. Впе-
реди политиков ждут затяж-
ные переговоры.

Голосование на всеобщих 
выборах в ФРГ завершилось 
еще в 18.00 воскресенья. Од-
нако к утру понедельника 
было так и неясно, кто же бу-
дет формировать следующее 
правительство Германии. 

К утру предварительные 
официальные итоги подсче-
та голосов выглядели так: 
СДПГ – 25,7%, ХДС/ХСС – 
24,1%, «Союз 90/Зеленые» 
– 14,8%. В бундестаг так-
же прошли Свободная демо-
кратическая партия (11,5%) 
и правопопулистская «Аль-
тернатива для Германии» 
(10,3%). Партия «Левые» про-
шла в бундестаг по прямым 
мандатам. Явка составила 
76,6%.

«Мы не можем быть удов-
летворены результатами», – 
признал еще в воскресенье 
вечером, вскоре после публи-
кации первых экзит-полов, 
премьер-министр земли Се-
верный Рейн-Вестфалия, ли-
дер ХДС Армин Лашет. В тот 
момент телеканал ARD про-
чил консерваторам и соци-
ал-демократам по 25% голо-
сов, но ХДС/ХСС еще рассчи-
тывали получить на несколько 
депутатских кресел больше.

В этот день Армину Лаше-
ту уже пришлось пережить 
немало неприятных вопросов 
после того, как на избиратель-
ном участке в Ахене политик 
опустил в избирательную урну 
свой бюллетень, «засветив» 
заполненную сторону и тем 
самым нарушив действующий 
в ФРГ принцип тайного голо-
сования. СМИ и пользователи 
соцсетей посмеивались: мож-
но ли счесть поданный госпо-
дином Лашетом бюллетень 
недействительным? В итоге в 
федеральной избирательной 
комиссии согласились его за-
считать, сославшись на то, что 
бюллетень уже был опущен в 
урну и что достать его оттуда 

было бы проблематично. Но 
впереди кандидата от ХДС 
ждали куда более неприятные 
минуты.

По мере обновления эк-
зит-полов стало очевидно, что 
его партия показывает худ-
ший результат в своей исто-
рии, и многие его однопар-
тийцы не скрывали своего 
разочарования, говоря о «ка-
тастрофе» и риске «потерять 
статус народной партии».

Четырьмя годами ранее Ан-
гела Меркель была не слиш-
ком довольна, набрав почти 
33%. Теперь же первые ре-
зультаты показывали потерю 
восьми процентных пунктов.

Тем не менее Армин Лашет 
решил идти ва-банк. «Мы все 
поставим на то, чтобы сфор-
мировать правительство под 
руководством ХДС/ХСС», – 
объявил он. Поднявшаяся 
вместе с ним и его командой 
на сцену Ангела Меркель ни-
чего говорить не стала. Лицо 
ее было скрыто за темной ма-
ской.

Кто может войти  
в правящую коалицию ФРГ
Свое заявление Армин Ла-

шет сделал в то время, пока 
его осторожный соперник, 
кандидат от социал-демо-
кратов и нынешний министр 
финансов Олаф Шольц еще 
призывал дожидаться окон-
чательных итогов. Ведь по-
ловина избирателей прого-
лосовали заранее, по почте, 
и эти бюллетени могли дать 
иную картину, чем мнения, 
собранные на выходе с из-
бирательных участков. Но в 
штабе социал-демократов уже 
царило ликование. Если ХДС 
потерпел историческое пора-
жение, то социал-демократы, 
наоборот, смогли не просто 
улучшить свой результат по 
сравнению с плачевными ито-
гами прошлых выборов, но и 
претендовать на лидирующую 
роль в формировании правя-
щей коалиции.

«СДПГ вернулась! – ра-
достно объявил генераль-
ный секретарь партии Ларс 
Клингбайль. – Олаф Шольц 
должен стать канцлером».

Собравшиеся в штабе в 
этом не сомневались и нача-
ли скандировать имя своего 
лидера. По мнению экспер-
тов, во многом именно он обе-
спечил своей партии хороший 
результат – если бы канцлера 
в Германии выбирали напря-
мую, Олаф Шольц победил бы 
с большим отрывом. «Я очень 
доволен результатами выбо-
ров, это наш большой успех, – 

заявил он сам, поднявшись на 
сцену. – Граждане Германии 
отдали свои голоса СДПГ, по-
тому что они хотят перемен, 
потому что они хотят, чтобы 
следующим канцлером Герма-
нии стал Олаф Шольц». Чуть 
позже он все-таки подтвер-
дил: социал-демократы гото-
вы возглавить переговоры о 
формировании правящей ко-
алиции.

Какое наследство получит 
новый канцлер ФРГ

Повод для радости был и у 
«Зеленых»: по предваритель-
ным итогам голосования пар-
тия показала лучший резуль-
тат за всю свою историю, на-
брав 15% голосов. Для срав-
нения, прошлый рекорд был 
достигнут на выборах в 2009 
году и составил 10,7%. В бер-
линском штабе партии царило 
ликование, по одноразовым 
пластиковым стаканчикам 
разливали шампанское. Со-
гласно результатам экзит-по-
лов, в столице они показа-
ли лучший результат по всей 
стране.

«Цифры получаются просто 
замечательные. Это историче-
ский результат!» – восторжен-
но заявила госпожа Бербок со 
сцены.

Она говорила о новом кли-
матическом правительстве, 
явно рассчитывая, что «Зеле-
ные» будут участвовать в его 
создании в составе правящей 
коалиции. В то же время го-
спожа Бербок признала, что 
она не достигла своей цели на 
выборах, ведь еще несколько 
месяцев назад ее саму всерьез 
прочили в канцлеры. «Мы хо-
тели большего. Мы не доби-
лись этого, в том числе из-за 
собственных ошибок в нача-
ле кампании, – моих собствен-
ных ошибок», – призналась 
кандидат.

О своей готовности вой-
ти в правительственную коа-
лицию объявили и либералы 
из Свободной демократиче-
ской партии (СвДП). «Мы хо-
тим участвовать в правлении. 
Мы готовы к переговорам», – 
подчеркнул заместитель пред-
седателя партии Вольфганг 
Кубики в эфире телекана-
ла ARD. Фактически теперь 
именно от либералов и «Зеле-
ных» и зависит, кто же станет 
новым канцлером Германии – 
представитель правого центра 
Армин Лашет или левоцен-
трист Олаф Шольц. Предсто-
ящие переговоры многие за-
ранее называют изнуритель-
ными, надеясь, что они закон-
чатся хотя бы до Рождества.

Германия: выборы в бундестаг

Форум в Будапеште
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РФ. COVID продолжает 
«бить рекорды» 

За последние сутки в 85 регионах России 
коронавирусом заразились 22 498 человек. 
Из них 7,8% не имели клинических проявле-
ний болезни, сообщает оперштаб по борь-
бе с инфекцией. 805 пациентов скончались. 
Таких высоких показателей по суточному 
числу зараженных еще не было в России. 
Больше всего новых случаев инфицирова-
ния коронавирусом – в Москве (3275) и Пе-
тербурге (2055). 

РФ. Резко повысят коммунальные 
тарифы

В правительстве РФ обсуждают повы-
шение жилищно-коммунальных тарифов 
до «экономически обоснованных». Это ста-
ло известно из протокола совещания ви-
це-премьера Марата Хуснуллина. Повы-
шение стоимости ЖКУ власти объясняют 
необходимостью оплатить модернизацию 
инфраструктуры, которая достигла крити-
ческой стадии износа. Выборы прошли, на-
стала пора для власти выжать из населения 
остатки финансов для своих целей. Речи о 
борьбе с коррупцией в сфере ЖКХ власти не 
рассматривают.

РФ. Люди обнищали 
до критической точки

Личная инфляция россиян почти вчет-
веро превышает официальную, а политика 
слабого рубля стала одной из причин роста 
бедности в РФ. Такое мнение высказал экс-
перт в области финансовых коммуникаций  
экономист Андрей Лобода. Реальные дохо-
ды россиян падают уже семь лет. Во многих 
регионах страны по-прежнему зарплата в 
размере 25–30 тысяч рублей стала верхом 
мечтаний.

Челябинская область. Дом 
престарелых в автосервисе

Предприниматель из Копейска, игнори-
руя правила пожарной безопасности, ока-
зывал услуги по уходу за престарелыми 
людьми и инвалидами. Мало того, дом пре-
старелых работал в одном здании вместе с 
автосервисом. В результате прокурорской 
проверки в отношении предпринимателя 
возбуждены административные дела. А дом 
для одиноких стариков закрыли.

Новосибирская область. Старики 
подрались около бака 
с просрочкой 

Новосибирцы облепили мусорный бак 
около магазина «Лента». Как сообщают в 
соцсетях, внутри находились просрочен-
ные продукты. Видео инцидента мгновен-
но разлетелось по социальным сетям в Рос-
сии. Мусорный бак с просрочкой у „Ленты“ 

на улице Зорге вызвал ажиотаж среди мест-
ных пенсионеров, сказано в подписи к роли-
ку. На видео видно, как несколько человек 
столпились вокруг бака, с криками растал-
кивая друг друга. Власть «ЕР» довела на-
род до ручки, коль за просрочку идут сраже-
ния.  В комментариях к ролику пользовате-
ли заявляют, что часто видят такое по всей 
 стране.

Саратовская область. Все школы 
ушли на дистант 

В Саратовской области с 27 сентября все 
школы переводятся на дистанционный ре-
жим работы из-за превышения эпидемиче-
ских порогов заболеваемости ОРВИ среди 
детей и высоких показателей по коронави-
русу. Как сообщает телеграм-канал мэрии 
Саратова, дистанционный режим обучения 
будет действовать до 11 октября. 

Башкирия. Жители села снесли 
вышку  связи

В Абзелиловском районе Башкирии жи-
тели Ташбулатовского сельсовета снесли 
вышку сотовой связи. По данным источни-
ка «Башинформа», вышка принадлежала 
компании «Теле2». Основное недовольство 
жителей вызвал тот факт, что у них якобы не 
спросили разрешения установить вышку. 
Часть жителей опасались за свое здоровье: 
«Излучения никто не отменял. Зачем вышки 
ставят каждый километр?» – пишут местные 
жители в соцсетях. 

Иркутская область. Двое суток 
в болоте 

В Иркутской области спасатели выта-
щили из болота сборщика ягод, у которо-
го внезапно отказали ноги – ему пришлось 
двое суток провести в воде.  61-летний жи-
тель Тайшета  заблудился и попал в болото, 
когда собирал клюкву. Выбраться самосто-
ятельно он не смог. Спасатели несли муж-
чину на носилках почти 1,5 км, находясь по 
пояс в воде. Еще столько же группа прошла 
вдоль железнодорожных путей до того, как 
вышла к автомо билю. 

2021�Социальная
�хроника Опасна  власть,  когда  с  ней 

совесть в ссоре...
Уильям ШЕКСПИР

Как не поверить Уильяму нашему 
Шекспиру – драматургу из страны, где 
зародился и парламент, и разделение 
властей, и даже само выражение «чет-
вертая власть»! Власть – это возмож-
ность навязать свою волю обществу и 
людям, пускай вопреки их желанию и 
сопротивлению. По Конституции Рос-
сийской Федерации единственным 
источником власти у нас является ее 
многонациональный народ. А фак-
тически – правящий олигархический 
класс в слиянии с госбюрократией, 
который становится чуть ли не дина-
стическим. Нынешняя власть – авто-
ритарна и персонифицирована. Она 
научилась имитировать что угодно, в 
том числе и демократию, и разделение 
властей. В такой невиданной системе 
огромное место отводится не просто 
пропаганде, а прочному слиянию ее 
с медиамашиной федеральных СМИ, 
которая опосредованно использует и 
остальные политические мощности – 
силовые структуры, министерства, но 
главное – Госдуму. За этот законотвор-
ческий, легитимный, подтвержденный 
массовыми выборами орган идет не-
шуточная борьба. Президент Путин и 
партия власти внешне снова выиграли 
ее. А глубинно, по сути?

В формировании такого псевдопар-
ламента огромную роль играют ме-
дийные личности, пусть случайные, 
но рьяно служащие власти. Типичный 
пример – бывший телеведущий Петр 
Толстой: заматеревший патриот-де-
магог, который во всех эфирах, но уже 
не как тележурналист, а как крупный 
функционер. Заместитель председате-
ля Госдумы, депутат от Люблинского 
одномандатного округа Москвы, на-
пыщенно рассказывал на встрече с из-
бирателями об итогах своей работы в 
нижней палате парламента в период 
седьмого созыва: «Я хотел бы, если по-
зволите, отчитаться перед вами в том, 
что было сделано за это время. Я вам, 
конечно, не могу сказать, что я иници-
ировал 150 законов, но целый ряд за-
конов, которые были моей инициати-
вой, они приняты. Это касается и стра-
хования журналистов (? – А.Б.), и жи-
лья для военнослужащих (Путин об 
этом лет десять твердит и ставит себе 
в заслугу!), разных социальных про-
блем, связанных с культурой (назови 
хоть одну решенную по твоей навод-
ке!), со смягчением запрета на нацист-
скую символику (что это значит: на-
цистскую символику опять можно ис-
пользовать?)». Этот пустопорожний 
бред не смог передать корреспондент 
Агентства городских новостей «Мо-
сква» » или сам далекий отпрыск ве-
ликого Толстого так невнятно форму-
лирует? Но опять обещает: «Мы изме-
ним жизнь наших районов на следую-
щем витке так, чтобы это было бы для 
всех поколений, для каждой семьи, 
проживающей в этих районах, чтобы 
каждый почувствовал какое-то улуч-
шение», – сказал Толстой, наглядно 
улучшивший свое материальное поло-
жение – по лицу и костюму видать. 

Его карьера – тоже олигархическая, 
как и сама власть. Вел в конце смут-
ных 90-х программу на ТВ-6 «Сканда-
лы недели», после закрытия канала пе-
решел в команду кремлевского банки-
ра Пугачева, который отжал у губер-
натора Громова канал «Московия». 
«Кошелек Кремля» перекупил акции 
и сделал безликий Третий канал, где 
в той же труппе подвизалась и моло-
дая, но нахрапистая Ольга Любимова, 
которая стала затем министром куль-
туры. Другим птенцом беглого олигар-
ха и сенатора Пугачева, который те-
перь скрывается от правосудия на… 
Лазурном Берегу, стал Михаил Мар-
келов – неизменный участник всех те-
лешоу, особенно «60 минут».  С мая 
2001 года – автор и ведущий програм-
мы «Наша версия. Под грифом секрет-
но» на том же Третьем канале и ТВЦ. 
Подобную программу с недоступными 
сведениями так просто не сварганишь 
– нужны особые связи! Понятно, что в 
Думу Маркелов первый раз проходил 

от «Родины», а потом – от «ЕР», те-
перь советник руководителя фракции 
«Единая Россия» в Государственной 
думе. Снова наглядное слияние вла-
сти с олигархией и специальными ор-
ганами.

Партия власти, по официальным 
данным ЦИК, победила в 198 одно-
мандатных округах из 217, где выдви-
гала кандидатов. Это немного меньше, 
чем на выборах 2016 года, тогда еди-
нороссы взяли 203 мандата. Но, чув-
ствуя, что власть уходит из рук, пар-
тия решительно сделала ставку на но-
вые, в том числе медийные личности, а 

еще, как ненужную тряпку, отбросила 
своего руководителя Дмитрия Медве-
дева (он стал много кашлять, как без-
жалостно объяснил глава штаба Тур-
чак – младший из династии Турчаков). 
Типичным представителем этой об-
новленной плеяды стал Евгений По-
пов. В Москве молодой тележурна-
лист из Владивостока оказался осенью 
2002 года. А уже летом 2003-го  Попо-
ва отправили в Киев, журналист осве-
щал «оранжевую революцию», при-
чиной которой стали массовые фаль-
сификации на выборах президента 
страны. Теперь он сам принял в них 
прямое участие. Партия власти цинич-
но просчитала, что Кунцевский округ 
– проблемный, но можно сделать лю-
бой электронный вброс, а потом зая-
вить, что победила телеузнаваемость и 
женитьба на Ольге Скабеевой. 

Телевизионная парочка вдоволь по-
издевалась над выборами в США, над 
голосованием по простой почте, но 
там хоть выброшенные бюллетени ре-
ально находили в мусорных баках, а 
здесь вообще виртуальность и мрак! 
Вершинная подтасовка выборов – 
электронное голосование – почему-то 
совсем не заинтересовало ТВ: навер-
ное, все теледеятели тоже собирают-
ся на грядущие выборы. Только у Вла-
димира Соловьева стоял какой-то дея-
тель, который сам за деньги налаживал 
в Москве эту виртуальную шарманку, 
и убеждал, что вмешательство невоз-
можно. Да оно ведь было заложено в 
систему – невиданное повторное голо-
сование! Если бы в США можно было 
послать по почте второе-третье-чет-
вертое письмо с голосом то за Трам-
па, то за Байдена, сами Попов-Скобее-
ва забились бы в падучей! А тут Попо-
ву не совестно, хотя ясно, что резуль-
тат сфальсифицирован грязнее, чем во 

время «оранжевой революции». Кан-
дидат от КПРФ по тому же округу 
№ 197 в Москве, доцент МГУ Михаил 
Лобанов назвал безумными результа-
ты электронного голосования, по ко-
торым он и проиграл телеведущему 
Попову 20 тысяч голосов. При этом 
на участках Лобанов лидировал с от-
рывом более чем в 10 тысяч голосов 
(30%). Кандидат от КПРФ подчер-
кнул, что «такая гигантская разница 
в результатах голосования на «живых» 
участках и онлайн-голосования не мо-
жет быть правдой. Определять досто-
верность подсчета на участках мы мо-

жем, потому что в нем участвуют не-
зависимые наблюдатели. А вот элек-
тронное голосование – это в чистом 
виде черный ящик, который от нас со-
знательно скрывали более 12 часов», 
– сокрушался Лобанов, добавив, что 
«практически в каждом московском 
округе был кандидат, претендовавший 
на победу до появления итогов элек-
тронного голосования». 

Да, мэр Собянин, собравший лику-
ющие толпы под дождем и кричавших 
«Россия! Россия!» (а остальные пар-
тии были за США?), сделал все, что-
бы прошли только согласованные с 
властью кандидаты. Что они обеща-
ли при этом гражданам – плевать! На-
пример, тот же Попов ухватился за ка-
кую-то чиновничью придумку: «На-
циональный стандарт благополучия – 
это равные возможности для каждого 
гражданина страны, гарантия равного 
доступа к качественным услугам и ин-
фраструктуре. Такой документ не мо-
жет быть спущен «сверху» – формиро-
вать его должны сами люди», – витий-
ствовал Попов в своих агитационных 
видео. Ну какие равные возможности 
у богачей в столице, к которым при-
надлежит теперь и сам Попов, и у жи-
телей вымирающей тверской дерев-
ни? Он ведь в Госдуму рвался, пусть 
и в престижном районе! Но и тут он 
что, не знает, что безликий мэр Собя-
нин довел Москву до ручки? Это боль-
ной мегаполис без границ, без русской 
составляющей, без ощущения родного 
дома. Хранитель дома – женщина, а в 
собянинской столице количество из-
насилований за год выросло на 32%, 
причем 40% преступлений совершено 
приезжими, мигрантами. Так сказала 
депутат Мосгордумы Елена Никола-
ева в программе «Место встречи». К 
тому же она заявила, что 80% мигран-

тов работают нелегально, потому что 
заявляют одно место работы офици-
ально, а трудятся в другом, не прокон-
тролируешь. Николаева входит в объе-
динение «Моя Москва», может, это и 
ее Москва, и «понаехавшего» Попова, 
но не моя!

Сам радетель о «равных возможно-
стях» оправдывался после нападок 
Марии Певчих и приведенных сведе-
ний о своей недвижимости на 300 мил-
лионов. Отрицал это, но вдруг про-
говорился на «Дожде», где был в сво-
ей манере – говорил напористо, зая-
вил безапелляционно: «Я кристально 
честный человек» (?!), а потом сооб-
щил, что у него «хорошая зарплата» и 
он «еще долго будет выплачивать ипо-
теку». Окружная избирательная ко-
миссия опубликовала декларацию ве-
дущего пропагандистской программы: 
годовой доход Попова составил 11,4 
млн рублей. Однако он сам заявил, что 
ранее опубликованная информация о 
его доходах в размере 13 млн рублей в 
год недостоверна: «Есть контрактные 
обязательства, по которым я не могу 
называть свою зарплату». Ну, тогда 
какая декларация и прозрачность?.. 
В общем, кунцевские жители – элек-
тронные голосовальщики, выходит, 
поверили, что Попов пройдет от них 
в Госдуму и обеспечит каких-то вра-
чей-специалистов в шаговой доступ-
ности? Ну-ну… 

В Бабушкинском округе «умное го-
лосование» поддержало кандидата от 
КПРФ Валерия Рашкина. Провласт-
ный кандидат по округу – опять же 
Тимофей Баженов, который все на-
пирал на экологию с риторикой пар-
тии «Зеленых», но шел от «ЕР». Всего 
здесь проголосовало 234 740 человек. 
Из них на участках это сделали 115 
061 человек, а онлайн – 119 679. По-
бедил в итоге Баженов, у него 38,4%, 
у Рашкина – 24,53%. Победа Бажено-
ву досталась тоже благодаря результа-
там онлайн-голосования. На участках 
Рашкин получил 33,3% голосов, а Ба-
женов – 31,9%. А вот онлайн за Баже-
нова проголосовало 46,63%, а за Раш-
кина – 17,3%. Такие вот неисправимые 
поклонники партии власти в интерне-
те. Как поверить и проверить? Все ли 
желающие голосовать учтены? 

Писатель Петр Алешкин взывал на 
своей странице в Сети: «Оскорблен 
до глубины души! Оказывается, я ли-
шенец! Не имею права голосовать на 
выборах в Государственную думу. Я 
подал заявление на электронное го-
лосование в Госуслугах. Мне ответи-
ли, что заявление зарегистрировано, 
что меня исключили из списка для го-
лосующих на участке. Сажусь сейчас 
к компьютеру, чтоб проголосовать, и 
вместо бюллетеня вижу такое письмо: 
«Здравствуйте, Алешкин Петр Федо-
рович!

По Вашему заявлению на Портале 
государственных и муниципальных ус-
луг (функций) города Москвы прои-
зошли изменения 16.09.2021 в 21:48:05.

Номер заявления: 0001-9000003-
087901-1298256/21. Новый статус заяв-
ления: «Отказ в предоставлении услу-
ги». Вчера меня не допустили к элек-
тронному голосованию. На участке го-
лосовать не могу, из списка вычеркнут. 
И по электронке отказано. Жена, уз-
нав об этом, села за компьютер, а там 
и ей точно такое же письмо. Оба мы 
лишенцы! Вот вам и выборы! Путин 
зовет, а Собянин вычеркивает!»

Пользователи в комментариях ста-
ли выдвигать самую бытовую версию: 
просто, мол, отсекают участвующих 
в объявленном розыгрыше квартир и 
машин, которые давно «разыграли» 
сами собянинцы. А мне кажется, тут 
дело глубже: может, как раз впервые 
и был применен грефовский искус-
ственный интеллект: ведь ничего не 
стоит сейчас просканировать выска-
зывания и настроения граждан, что-
бы решить, кого допускать, а кого вы-
кинуть. Мы же – игрушки в невиди-
мых руках, в непрозрачной среде, где 
власть у денежных мешков и создан-
ной ими государственной машины, 
включающей ТВ.

Толстой, Попов, Баженов –
ТВ с Кремлем поженит…

Фигуранты из «списка Собянина» Александр БОБРОВ

БЕССОВЕСТНО  
И ЭЛЕКТРОННО

ВОЗ возобновляет 
расследование 
происхождения  

COVID-19
Всемирная организация здравоох-

ранения намерена возобновить рас-
следование происхождения корона-
вируса. Как сообщает The Wall Street 
Journal, новая группа из 20 ученых бу-
дет выяснять, появился ли COVID-19 в 
лаборатории, и исследовать будущие 
риски. Решение продолжить иссле-
дование было принято после того, как 
миссия ВОЗ в Ухани показала недоста-
точность данных, предоставленных ки-
тайскими учеными. На этом фоне вла-
сти США призывали ВОЗ возобновить 
расследование. В свою очередь Пекин 
считает, что организация должна изу-
чить на предмет происхождения виру-
са и другие страны, например США и 
Италию.

При крушении вертолета  
Ка-27 на Камчатке  

погибли пятеро  
офицеров ФСБ

В результате крушения вертолета Ка-
27 погранслужбы ФСБ на Камчатке по-
гибли пятеро офицеров. Об этом со-
общает ИА «Кам 24», ссылаясь на соб-
ственный источник в силовых структу-
рах региона. Согласно этим данным, в 
авиакатастрофе погибли два майора, 
капитан, старший лейтенант и лейте-
нант. Вертолет с пятью людьми на бор-
ту после вылета перестал выходить на 
связь. На следующее утро обломки на-
шли на склоне горы Острая у села Со-
сновка. Ка-27 стал третьим вертоле-
том, разбившимся в этом году на Кам-
чатке. Всего погибли 15 человек. Кро-
ме этого, в июле неподалеку от поселка 
Палана разбился Ан-26, на борту кото-
рого находилось 28 человек. Все они 
погибли.

В понедельник вертолет Sud-Aviation 
Gazelle при облете вулканов совершил 
жесткую посадку у правительственной 
резиденции «Сыпучка». Вертолет за-
валился на бок при посадке на болоте 
в 40–50 метрах от резиденции. Непода-
леку также находится КПП на въезде в 
военный городок Вилючинск, где рас-
положена база атомных подлодок Тихо-
океанского флота России. Пострадав-
ших нет.

Руководителей  
оборонного завода 

Роскосмоса поймали 
на взятках

В Челябинской области в отношении 
пятерых руководителей структурных 
подразделений промышленного пред-
приятия возбудили уголовные дела по 
факту получения взяток в особо круп-
ном размере. Об этом сообщил стар-
ший помощник руководителя СУ СКР 
области Владимир Шишков. Речь идет 
о сотрудниках Усть-Катавского вагоно-
строительного завода (УКВЗ, входит в 
госкорпорацию «Роскосмос»), а ранее 
тут были выявлены факты мошенниче-
ства. 

По предварительным данным, с 2017 
года по начало 2021 года подозревае-
мые получали взятки от представите-
лей коммерческих организаций за ока-
зание общего покровительства при ис-
полнении заключенных контрактов, а 
также поставку продукции по занижен-
ной стоимости путем внесения в до-
говорную документацию недостовер-
ных сведений о стоимости продукции. 
Причиненный ущерб составил более 
1,5 млн рублей.

Преступления выявлены сотрудни-
ками управления ФСБ России по Че-
лябинской области, которые осущест-
вляют оперативное сопровождение по 
уголовным делам. «В настоящее вре-
мя проводится комплекс необходимых 
следственных действий и оператив-
но-розыскных мероприятий, направ-
ленных на установление всех обстоя-
тельств произошедшего», – говорится 
в сообщении СУ СКР.

Накануне на Адмиралтейских 
верфях в Санкт-Петербурге со-
стоялась церемония спуска на 
воду большого траулера «Капи-
тан Мартынов». 

«Капитан Мартынов» – это уже 
четвертое судно в серии больших 
морозильных траулеров проекта 
СТ-192, строящейся на Адмирал-
тейских верфях. 

Серия строится парами, по два 
судна в год. Первый СТ-192 – «Ка-
питан Вдовиченко» был заложен 
в январе 2019 года и спущен на 
воду в марте 2020 года. В насто-
ящее время на судне идут швар-
товные испытания. Второй трау-
лер – «Механик Маслак», спущен-
ный на воду в июне 2020 года, 
находится на этапе достройки 
на воде. Третье судно в серии – 
«Механик Сизов» было заложено 
в июне 2020 года. Пятое судно в 
серии – «Капитан Юнак» было за-
ложено в июне 2021 года.

Торжественная церемония 
спуска на воду траулера «Капитан 
Мартынов» прошла с участием 
родственников Виктора Никола-
евича Мартынова. Судно названо 
в честь заслуженного ветерана 
дальневосточного рыбопромыс-
лового флота капитана Марты-

нова Виктора Николаевича. По-
сле окончания в 1974 году Хер-
сонского мореходного училища 
рыбной промышленности он на-
чал работу на добывающих судах 
и прошел путь от матроса до ка-
питана-директора.

«Капитан Мартынов» – это вы-
сокотехнологичное и эколо-
гичное судно с инновационны-
ми российскими разработками. 
Благодаря этим технологиям и 
снижению расхода топлива уро-
вень выбросов парниковых газов 
на тонну выловленной рыбы бу-
дет снижен в два раза. Судовая 
фабрика будет работать по без-
отходной технологии и, значит, 
поможет бережнее использовать 
ресурсы Мирового океана. 

Российские моряки дав-
но утверждали, что российскую 
рыбу нужно ловить российски-
ми судами. Для этого нам нужно 
строить новый флот. И делать это 
нужно как можно скорее – через 
5 лет существенная часть группи-
ровки действующего флота по-
теряет актуальность из-за воз-
раста. 

После церемонии освящения 
о борт нового судна была раз-
бита бутылка шампанского. За-

тем была дана команда на рез-
ку задержника и спуск траулера 
в воду.

Траулеры проекта СТ-192 
предназначены для добычи мин-
тая и сельди пелагическим тра-
лом в Беринговом и Охотском мо-
рях. Мощности рыбоперерабаты-
вающей и мукомольной фабри-
ки позволяют перерабатывать до 
260 тонн сырья в сутки. Вмести-
мость грузовых трюмов состав-
ляет 5500 куб. м, длина – 108 м, 
ширина – 21 м, автономность по 
запасам топлива – 45 суток, эки-
паж – 139 человек, включая пер-
сонал рыбоперерабатывающей 
фабрики, скорость хода – до 15 
узлов. После спуска на воду тра-
улеру «Капитан Мартынов» пред-
стоят достройка и испытания. Пе-
редача судна заказчику заплани-
рована на 2022 год.  

Обновление флота РРПК пред-
усматривает постройку 11 боль-
ших морозильных рыболовных 
траулеров. Десять судов стро-
ятся в рамках инвестквот на Ад-
миралтейских верфях. Еще один 
траулер, «Владимир Лиманов», 
построен за рамками программы 
на верфи Tersan (Турция) и уже 
введен в эксплуатацию.

Адмиралтейские верфи 
спустили на воду супертраулер 

Какое слышится эхо?..


