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Поруганы Права 
миллионов

Выступление заместителя 
председателя ЦК КпрФ Влади-
мира Кашина на Всероссий-
сКом соВещании партийного 
аКтиВа КпрФ по итогам избира-
тельной Кампании. 

уважаемые товарищи! наша пар-
тия работает системно, ее деятель-
ность многогранна. по широкому кру-
гу вопросов, деятельность наших орга-
низаций будет обобщена. программа 
КпрФ признана народом! Это очень 
важно для нас. уже сейчас обобща-
ются все наказы избирателей, кото-
рые даны партии и в одномандатных 
округах, и на федеральном уровне. 
мы должны сделать все для того, что-
бы скорректировать нашу программу 
КпрФ, исходя из этих наказов и вопро-
сов, которые мы не должны упустить.

наша программа была восприня-
та народом потому, что мы ее донесли 
до каждого гражданина. был подготов-
лен также хороший пропагандистский 
материал. мы работали не в одном 
направлении: не только через соци-
альные сети, мы шли от двери к две-
ри, были массовые автопробеги. Фак-
тически мы оседлали улицу. 

у нас, у КпрФ, украли победу. 
особенно это заметно в москве и под-
московье, а также в ряде других ре-
гионов. Власть уже, не стесняясь, го-
ворит о том, что 15-20 % голосов они 
забрали. а задумывали они забрать 
еще больше. если раньше речь шла о 
5-7% голосов, то на сегодняшний день 
власть понимает, что поддержка у них 
минимальна, поэтому и ведут себя так.

Вывод напрашивается один - нам 
нужно наращивать наши протест-
ные движения во всех регионах стра-
ны. Во время пандемии тяжело это 
все реализовывается, но, тем не ме-
нее, опыт показывает, что больших за-
претов на встречи с депутатами нет. 
у нас сейчас увеличилось количество 
депутатов-коммунистов по всей верти-
кали власти. у нас сильно окреп Ком-
сомол, молодежь, а также движение 
в поддержку армии и Флота и многие 
другие. поэтому наша протестная ра-
бота должна быть абсолютно на но-
вом уровне.

Власть на этих выборах примени-
ла и силовые методы, не только по-
лиция сейчас, как раньше, вытаски-
вала наших наблюдателей, но и сто-
ронние люди в масках в эти выборы 
были подключены к дезорганизации 
работы наших наблюдателей. а по-
лицейские при этом смотрели и ниче-
го не предпринимали. мы об этом так-
же не будем молчать и сделаем со-
ответствующее заявление! исходя из 

этого, возникает снова вопрос о фор-
мировании мобильных групп, которые 
в дни голосования обязаны защищать 
наши голоса. многие наши товарищи 
убеждены в своем решении полно-
го непризнания результатов выборов. 
В большей степени всех нас волнуют 
результаты электронного голосования 
- это тупик и фальсификат 100%. так-
же нужно пересмотреть голосование 
на местах, где провластные структуры 
искажали результаты волеизъявления 
народа. Это встречалось в большом 
количестве и в подмосковье. науко-
грады протвино, дубна, пущино, Чер-
ноголовка и другие - все голосовали за 
коммунистов. то же самое и в Жуков-
ском сделали фальсификацию: пер-
вые 9 участков за КпрФ, потом на пол-
ночи все закрывают и на следующий 
день рисуют результаты за «партию 
власти». много в этом вопросе отли-
чившихся глав муниципалитетов. они 
не главы, а скорее - рабы, выполняю-
щие указание власти. они не должны 
работать во власти, если не отвечают 
за ту работу, которую они обязаны вы-
полнять, как главы муниципалитетов. 
поэтому мы потребуем их отставки!

В деревне КпрФ недополучила 
свои голоса не за счет народа (кре-
стьян), а за счет слабости контроля со 
стороны наших контролеров от пар-
тии. на селе сейчас люди живут ху-
же остального населения в стране. у 
них очень низкие зарплаты, социаль-
ное обеспечение у них тоже на низком 
уровне. они голосуют только за КпрФ. 
а где есть у нас контроль и сильная 
партийная организация, можно уви-
деть совершенно другие результаты. 
я был недавно в новосибирске, там за 
КпрФ проголосовало 27%, в области 
26% за КпрФ. также многие сельские 
населенные пункты избирают КпрФ в 
региональные парламенты. мы с ген-
надием андреевичем зюгановым оба 
родились в деревне, мы знаем жизнь 
села советских времен и, что сейчас 
там творится по уровню жизни - ни в 
какое сравнение не идет.

занимаясь подведением итогов 
голосования, мы ни в коем случае не 
забываем и работу над бюджетом раз-
вития, и внесение законов, которые 
мы обещали людям. Это и образова-
ние для всех, и закон о бесплатном го-
рячем питании в средней и старшей 
школе. нищета и вымирание насе-
ления всех уже достали. мы об этом 
обозначали в нашей программе, а те-
перь будем реализовывать. Чтобы у 
нас была победа, нужно увеличивать 
партийные ряды КпрФ - это тоже одна 
из главных задач, стоящая перед на-
ми. Хочу поблагодарить наших изби-
рателей и весь лево-патриотический 
блок за поддержку на выборах. лево-
патриотический блок - это служение 
стране и народу! мы боремся с оли-
гархией, с этим режимом. мы не слу-
жим заокеанским хозяевам и прочей 
русофобской и антисоветской нечисти.

уважаемые товарищи! новый уро-
вень нашей совместной работы уже 
на пороге. Эта работа и в протестных 
акциях, и в законодательных инициа-
тивах. еще раз всех благодарю. уны-
вать не стоит, нужно делать правиль-
ные выводы и действовать энергично 
и убежденно. нужно продолжать рабо-
тать с удвоенной силой, исходя из но-
вых задач. спасибо за работу, товари-
щи! п

Программа 
КПрФ Признана 

народом! 

геннадий 
зюганов:
Выборы 

показали, 
что у Власти 

нет ничего 
за душой

множество москвичей и  жителей подмосковья пришли 25 сентября на пушкинскую площадь сто-
лицы на встречу с депутатами и с кандидатами в депутаты государственной думы от КпрФ, чтобы 
выразить протест против творимого властью беззакония. буржуазный режим, панически боясь на-
родного возмущения действиями фальсификаторов, за несколько дней перед началом акции пред-
принял попытку устрашения. В преддверии встречи были задержаны многие кандидаты в депутаты, 
активисты мгК КпрФ и сторонники левого движения. среди них - секретарь мгК КпрФ н. Волков, 
первый секретарь московского городского комитета лКсм рФ д. багина, депутат московской город-
ской думы е. янчук и другие.

Задержания продолжались и 25 сентября: не-
скольких партийных активистов взяли по пути на 
место встречи. Двухсуточная блокада правоохра-
нителями помещения МГК КПРФ и Московской 
городской Думы, заявления властей о якобы не-
законности акции, стягивание полицейских авто-
заков, угроза блокировки сайта ЦК КПРФ - все 
это представляло собой психологическую атаку 
на горожан с целью сломить их волю к сопротив-
лению произволу. По замыслу охранителей режи-
ма, москвичи должны были, испугавшись, остать-
ся дома. Но не тут-то было.

Пушкинская площадь была полна пришедши-
ми выразить протест против диктатуры крими-
нальной компрадорской буржуазии, окончатель-
но уничтожающей народовластие, против фаль-
сификации выборов и электронного голосования.

В акции приняли участие депутаты Государ-
ственной Думы: заместитель Председателя ЦК 
КПРФ В. Кашин, председатель Общероссийской 
общественной организации «Дети войны» Н. Аре-
фьев, первый секретарь Московского городского 
комитета КПРФ В. Рашкин, секретарь МГК КПРФ 
Д. Парфенов, первый секретарь Ульяновского об-
кома КПРФ А. Куринный, секретарь ЦК КПРФ С. 
Обухов, руководитель «Всероссийского женского 
союза - «Надежда России» Н. Останина, руководи-
тель Всероссийского движения «В поддержку ар-
мии, оборонной промышленности и военной на-
уки» генерал-лейтенант В. Соболев, депутат Мо-
сковской городской думы Л. Зюганов. На встречу 
депутатов с избирателями также пришли секре-
тарь ЦК КПРФ С. Аниховский, председатель Цен-
трального совета РУСО И. Никитчук, секретарь 

МГК КПРФ В. Обуховский, кандидат в депутаты 
Государственной думы М. Лобанов, представи-
тель «Левого фронта» А. Селезнев и др.

Открыл встречу секретарь Московского го-
родского комитета КПРФ Д. Парфенов. Перед со-
бравшимися также выступили В. Кашин, В. Раш-
кин, Н. Арефьев, Н. Останина, С. Обухов, В. Собо-
лев, А. Куринный.

Все они резко критиковали действия правя-
щих кругов, препятствующих свободному воле-
изъявлению народа, наглым образом сфальси-
фицировавших выборы и укравших победу у ле-
вопатриотической оппозиции. Особенно они 
были возмущены грабительской политикой капи-
талистического режима, системой электронного 
голосования как способом кражи голосов. Ора-
торы требовали незамедлительно отказаться от 
цифровых методов проведения выборов, наста-
ивали на проведении повторного голосования 
в столице. Только таким путем удастся нормали-
зовать обстановку. Недаром народ на Пушкин-
ской дружно скандировал: «Отменяй!», «Выборы 
не признаем!»

А в конце произошло что-то похожее на попыт-
ку задержания первого секретаря МГК КПРФ В. 
Рашкина, несмотря даже на то, что у него депу-
татский статус неприкосновенности. Народ, запо-
дозрив неладное, моментально сплотился вокруг 
лидера столичных коммунистов, после чего «пра-
воохранители» отступили.

Затем люди под флагами СССР направились 
по Тверской улице, скандируя антипутинские ло-
зунги. Борьба непременно будет продолжена!

Пресс-служба ЦК КПРФ п

народ голосовал за КПрФ
Большие Федеральные выборы 2021 

года завершены. В течение трех дней - 17, 
18, 19 сентября - в России проходили вы-
боры депутатов  Государственной Думы 
ФС РФ VIII созыва. Одновременно с выбо-
рами в Госдуму, в Подмосковье проходили 
выборы депутатов Московской областной 
Думы и в ряде муниципалитетов избира-
лись депутаты  местного самоуправления. 
По данным ЦИК РФ, в голосовании приня-
ли участие 51,72% избирателей России. В 
Московской области в выборах Депутатов 
Госдумы приняло участие 45,6% избира-
телей, в выборах депутатов Мособлдумы - 
44,5% жителей Подмосковья. Выборы ста-
ли серьезным рубежом для России, Мо-
сковской области, всех нас.

Избирательная кампания проходи-
ла на фоне продолжающегося ухудшения 
социальной и экономической ситуации в 
стране, ковидных ограничений, повыше-
ния пенсионного возраста, роста цен и 
безработицы, обнищания народа, сниже-
ния социальных гарантий и доступности 
образования и медицины.

КПРФ шла на  выборы  с научно про-
работанной программой развития стра-
ны и каждого региона  «10 шагов к власти 
народа», реализация которой позволила 
бы вывести  страну из затяжного кризи-
са, и придать мощный импульс развитию 

экономики и социальной сфер. Мы пред-
ложили государственно и социально ори-
ентированные подходы к формированию 
бюджета, к промышленной и аграрной по-
литике, к развитию науки, образования, 
здравоохранения, ЖКХ, поддержки мате-
ринства и детства, молодежной политики 
и пенсионному обеспечению. Програм-
ма  предусматривает отмену пенсионной 
реформы и принятия закона «О детях вой-
ны». Наша программа получила широкую 
поддержку граждан, как Народная про-
грамма, выражающая народные чаяния 
и пожелания.

Мы были убеждены, что эти выборы 
должны помочь стране и области выйти из 
экономического и социального тупика, на-
метить пути возрождения страны на благо 
народа.

Мы с глубоким разочарованием вы-
нуждены констатировать - выборы в Мо-
сковской области не были ни честными, 
ни демократическими. «Единая Россия» 
в Московской области организовала си-
стему искажения волеизъявления наро-
да.  Административный ресурс укрепили 
трехдневным голосованием,  и тотальной  
мобилизацией зависимых групп избира-
телей. В результате, 17 сентября, на изби-
рательных участках выстраивались очере-
ди из сотрудников предприятий и это, не 

смотря на ковидные ограничения. Вызы-
вают вопросы сохранности бюллетеней во 
время трехдневного голосования и огром-
ное надомное голосование. Только на до-
му проголосовало 12,2% (312846) изби-
рателей. Причем скорость голосования с 
выездными урнами превышала все разу-
мные пределы.

Жалобы наших наблюдателей на на-
рушения и обращения в полицию просто 
игнорировались. Власть на этих выборах 
применила и силовые методы, не только 
полиция, как раньше, вытаскивала наших 
наблюдателей, но и сторонние люди в ма-
сках в эти выборы были подключены к де-
зорганизации работы наших наблюдате-
лей. А полицейские при этом смотрели и 
ничего не предпринимали. Например, в 
Коломне, 19 сентября, после 20.00, на-
чался полный беспредел: молодчики си-
лой выводили на улицу наших наблюдате-
лей, полицейские делали вид, что ничего 
не происходит. Мы об этом также не бу-
дем молчать и сделаем соответствующие 
выводы!

По итогам выборов в Госдуму в Мо-
сковской области даже  обрезанный и 
обкорнанный  официальный результат 
КПРФ - более 20%.  За КПРФ  в Подмо-
сковье проголосовало 560185 (20,60%). 
Прибавили к прошлым выборам  232245 

голосов избирателей. В Московскую об-
ластную Думу за КПРФ проголосовало 511 
839 (19.47%) прибавка 176 568.

Да, в труднейших условиях мы уве-
ренно завоевали второе место.   Два на-
ших товарища избраны депутатами Госду-
мы по Московской областной региональ-
ной группе единого федерального списка 
КПРФ.

Восемь наших товарищей избраны 
депутатами Московской областной Думы: 

шесть по результатам голосования за пар-
тию и двое по одномандатным округам. 
Фракции КПРФ в Госдуме и Мособлдуме 
увеличились. Но реальные результаты го-
лосования за нашу партию и наших канди-
датов намного выше.

Когда стали поступать первые протоко-
лы с участков, оснащенных КОИБ, резуль-
тат КПРФ был на уровне с «Единой Росси-
ей» или  выше,  или чуть ниже. А это 30% и 
более.  На многих избирательных участках 

кандидаты-коммунисты одержали побе-
ду. Но дальше результаты партии и наших 
кандидатов стали чудесным образом  сни-
жаться, а «Единой России» и властных кан-
дидатов - расти.

Несмотря на беспрецедентное адми-
нистративное давление  и тотальное ис-
кажение итогов голосования, 
в ряде муниципалитетов, бла-
годаря мужеству и самоотвер-
женности наших товарищей, 

заявление Бюро мосКовсКого оБластного отделения КПрФ
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- Выборы продемонстриро-
вали, что в России уверенно идет 
лево-патриотический поворот - 
в пользу справедливости, пере-
мен, в пользу трудового народа, 
- говорит Геннадий Зюганов. - Это 
видно по результатам голосова-
ния от Камчатки до Ленинграда, 
от Калининграда до Ставрополья.

Налицо расширение под-
держки лево-патриотических на-
строений. В субботу, что показа-
тельно, стояли пробки на въезде 
в Москву. Люди раньше обыч-
ного возвращались с дач - ехали 
голосовать. А в воскресенье на 
участки почти повсеместно при-
шло гораздо больше избирате-
лей, чем обычно.

Это пришел тот избиратель, 
который хочет реальных пере-
мен, который понимает, что пар-
тия власти продолжает прикры-
вать свои безобразия большими 
погонами, должностями и «адми-
нистративным ресурсом».

Это избиратель, который тре-
бует реальных перемен и чест-
ных выборов. Он не хотел, что-
бы его голос украли за счет трех-
дневки и отдали тем, кто все 
последние годы издевается над 
здравым смыслом и продолжа-
ет политику ельцинских огрызков 
а-ля Гайдар и Чубайс.

Это абсолютно уверенный 
вывод.

Если же посмотреть на ре-
зультаты в целом - они разные.

На Дальнем Востоке и в Си-
бири власть не успела украсть го-
лоса - она была шокирована ре-
зультатами, ей не хватило вре-
мени и возможностей. С другой 
стороны, там и люди покреп-
че, наблюдатели почестнее, там 
многие наши организации были 
отмобилизованы на четкую яв-
ку. Сахалин, Хабаровск, Якутия, 
Приморье - у нас там либо рав-
ные показатели с «Единой Росси-
ей», либо мы впереди.

Это значит, люди дозрели до 
серьезных перемен и готовы бо-
роться за результат.

Если идти дальше по стране, 
на Урал - мы резко укрепили по-
зиции даже в ельцинском «за-
поведнике», Екатеринбурге. Или 
Алтай - мы выиграли там поло-
вину одномандатных округов. 
Прекрасные результаты получи-
ли в Новосибирске, Краснояр-
ске, Иркутске.

А дальше пошла откровенная 
давиловка: зависли многие ком-
пьютеры, был отложен вывод ре-
зультатов КОИБов - власти сидели 
и мухлевали.

К 19.00 воскресенья из вос-
точных регионов дали в основ-
ном достоверные результаты го-
лосования. Понимая, что сей-
час власти начнут 
мухлевать, мы прове-
ли развернутую пресс-
конференцию с пря-
мой трансляцией. 

стр.2

в государственную думу 
от КПрФ изБраны:
николай Васильев
борис иванюженков  

в мосКовсКую оБластную 
думу от КПрФ изБраны:
константин черемисов
александр наумов
елена Мокринская
Михаил Волков
татьяна ордынская 
Марк черемисов
татьяна никитас 
Владимир барсуков (шел на 
выборы как самовыдвиженец 
при поддержке партии)



нам максимально удалось отстоять во-
леизъявление граждан. Мы отстояли по-
бедные результаты в 3-х городских окру-
гах по выборам депутатов Госдумы и 5 
ТИКах по выборам депутатов Мособлду-
мы. Ленинский городской округ (33,66% 
у КПРФ), Черноголовка (31,55%), Дубна 
(27,50%), Красноармейск (27,44%), Про-
твино (27,03%).  Мы одержали победу  на 
661 УИК.

Больше 25% наши товарищи набра-
ли в 13 муниципалитетах: Руза, Пущино, 
Звездный городок, Бронницы, Озеры, Лу-
ховицы, Звенигород, Подольск, Фрязино.

В 29 ТИКах - от 20 до 25%.
В 7 городах  - от 18 до 20 %.
К сожалению, в 18 муниципалите-

тах, несмотря на самоотверженную борь-
бу наших товарищей, результат КПРФ и 
кандидатов-коммунистов был снижен ни-
же 18 %.

В наукоградах: Протвино, Дубна, Пу-
щино, Черноголовка результаты КПРФ  
или выигрышные, или почти равные  с 
«Единой Россией». То же самое долж-
но было быть и в Жуковском: первые 9 
участков за КПРФ, после этого большин-
ство УИКов практически прекращают 
подводить итоги голосования и на следую-
щий день, 20 сентября, утром выдают ре-
зультаты за партию власти.

В ряде муниципальных образований 
итоговые протоколы попадали в террито-
риальные комиссии к вечеру 20 сентября 
и даже к утру 21 сентября. Вопрос о том, 
почему так долго велся подсчет - являет-
ся в нынешних условиях риторическим! 
Такие протоколы обычно не имели ниче-
го общего с реальными итогами голосова-
ния людей.

УИК, где ЕР получила более, чем в 
пять раз голосов - 448.

УИК, где ЕР получила более, чем в 10 
раз голосов - 122.

УИК, где ЕР получила более, чем в 20 
раз больше голосов - 37.

Сегодня власть повсеместно утверж-
дает, что результаты ЕР получены закон-
ным путем. Однако и результаты опросов 
на выходе с избирательных участков, и 
нарушения в ходе голосования и при под-
счете голосов позволяют нам говорить о 
том, что  итоги  выборов в Московской об-
ласти были существенно искажены.

Наиболее изощренно и цинично ис-
кажались результаты голосования в це-
лом ряде муниципальных образований 
Московской области. К зонам тотальной 
фальсификации можно отнести городские 
округа:  Истра, Котельники, Сергиев-
Посад, Лыткарино, Жуковский.
Истра в ГД 10,96%, в МОД - 9,92%;
Котельники в ГД - 10,11%, в МОД - 9,37%;
Сергиев Посад в ГД - 13,86%,

в МОД - 12,77%; Лыткарино в ГД - 
13,61%,  в МОД - 13,86%

Мы не признаем итоги выборов в 
этих муниципалитетах. КПРФ продолжает 
борьбу за интересы трудящихся, за чест-
ные результаты выборов, и будем доби-
ваться справедливого наказания всех 
тех, кто эти результаты пытался исказить.

В результате всех манипуляций, выбо-
ры принесли «Единой России» доминиро-
вание в Государственной Думе и Москов-
ской областной Думе. Но ее результат не 
должен никого ослеплять. Это пиррова 
победа.

По итогам этих выборов мы заявляем 
«партии власти»: НАРОД НЕ С ВАМИ - НА-
РОД ПРОТИВ ВАС!

Мы благодарим за поддержку всех 
жителей Подмосковья, которые, несмотря 
на информационное давление и админи-
стративный шантаж, поддержали нас на 
прошедших выборах. Мы признательны 
всем, кто словом и делом помогал нам 
донести до избирателей нашу програм-
му вывода страны и области из системно-
го кризиса, кто помогал сберечь ваши го-
лоса от фальсификаторов на избиратель-
ных участках. КПРФ была, есть и будет 
вместе с  трудовым народом. Мы продол-
жим борьбу за достойную жизнь и уверен-
ность в завтрашнем дне граждан нашей 
страны.

ВМеСте Мы ПОбеДИМ! 
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главная тема

Это приговор стране
Директор переДового Совхоза им. в.и. Ленина павеЛ никоЛаевич груДинин комментирует 

СоСтоявшееСя гоЛоСование по выборам Депутатов гоСДумы воСьмого Созыва.

- Павел Николаевич, в 
своем предвыборном интер-
вью вы назвали избиратель-
ную кампанию подготовкой 
к фальсификациям. Сейчас 
уже известны итоги прошед-
шего голосования по выбо-
рам состава Госдумы вось-
мого созыва. По данным 
Центризбиркома, «единая 
Россия» набирает под 50%, 
у КПРФ 19%, по 7% с неболь-
шим у ЛДПР и «Справедливой 
России - патриоты - За прав-
ду», 5% - у партии «Новые лю-
ди». О чем вам говорят эти 
данные?. Оправдался ли ваш 
прогноз?

- Более чем. Они, власти 
предержащие и их подчинен-
ные, фальсифицируют все, ис-
пользуя для этого все что угод-
но. Другого и не могло быть. 
Они не хотят честно власть от-
давать. А так как в их руках су-
ды, прокуратура, они не боятся 
ответственности, значит, и даль-
ше будут разворовывать Рос-
сию. А воровство начинается с 
воровства бюллетеней, голосов 
избирателей.

- Какие способы фальси-
фикаций, подмеченные вами, 
поразили вас?

- В Крыму… Председа-
тель избиркома берет вынос-
ную урну, уходит с ней, а вско-
ре возвращается, и уже в той 
урне 600 бюллетеней... Физи-
чески, технически невозможно 
обежать столько домов и квар-
тир. Избиркомовец даже не 

запыхался… 600 граждан посе-
тил!.. Все понимают нелепость, 
но махинация проходит.

Эти люди без стеснения та-
скают бюллетени, прячут их, 
вбрасывают. Самая большая 
фальсификация - на электрон-
ном голосовании. Там вообще 
ничего не проверишь. Вот се-
годня уже 11.00, и нет никаких 
данных о результатах электрон-
ного волеизъявления. Голосо-
вание это провели, а посчитать 
никак не могут, ждут, что пока-
жут им цифры на бумажных но-
сителях. Если посчитать бюлле-
тени, то в Москве выигрывает 
КПРФ.

Говорили, что трехдневное 
голосование необходимо, что-
бы covid не распространялся. 
И вдруг показывают, как в пят-
ницу, первый из трех дней, - вы-
строились очереди на избира-
тельных участках. А где социаль-
ные дистанции?

Бюджетников согнали, и они 
вынуждены были голосовать в 

пятницу под страхом увольне-
ния, пренебрегая санитарны-
ми нормами. И голосовать из-
вестно за кого.

А потом было переписыва-
ние протоколов, корректировки 
данных… На Дальнем Востоке, 
в Приморском крае раньше, 
чем в других регионах, начи-
нается подсчет голосов, и уже 
реально видно, что КПРФ опе-
режает «Единую Россию». Тут и 
начинается сотворение чудес... 
Не может «Единая Россия» про-
игрывать, ее ж тянут к победе 
паровозы-губернаторы. Вот и 
корректируют, корректируют… 
Это масштабное рисование ре-
зультатов, протоколов, в эти по-
казатели никто не верит. Они 
могут изобразить и 90%, но ни-
кто в это не поверит. Все пони-
мают, что КПРФ опережает.

Избиркомы, подконтроль-
ные власти, были готовы к этим 
фальсификациям, и теперь 
услужливо рисуют неправдопо-
добные цифры.  

- Каков вывод?
- Дума становится нелеги-

тимной. И это уже третий созыв 
подряд. Состав главного зако-
нодательного органа будет вы-
зывать насмешку у всех без 
исключения. 

- Как понять поведение 
членов избиркомов, которые, 
в нарушение законов, идут 
на поводу у преступных за-
казчиков? Подделывают дан-
ные, обманывают наблюда-
телей от оппозиции, рядовых 
избирателей. А потом, наря-
ду со всеми гражданами, бу-
дут возмущаться низкими за-
работками, высокими цена-
ми, тарифами, произволом 
чиновников, социальным не-
равенством? Врут во имя то-
го, кто будет их угнетать. Как 
это объяснить?

- Это психология раба, ее 
воспитывали в людях на про-
тяжении всех последних 30 
лет. В Советском Союзе вос-
питывали советского человека 

- активного, понимающего раз-
ницу между добром и злом. Он 
участвовал в общественных, го-
сударственных процессах. Ког-
да пришла перестройка, толпы 
людей выходили, чтобы поддер-
жать перемены, не предпола-
гая, что все закончится буржу-
азным переворотом. Их уже тог-
да обманывали, но тогда люди 
были уверены в себе.

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

Проведу аналогию с обма-
ном крестьян. Сначала им ска-
зали: у вас будут земельные 
паи или акции. А потом скупи-
ли у всех землю и акции по де-
шевке. Люди продавали, не 
думая ни о чем, хотя я приез-
жал к ним и просил их не про-
давать землю чужакам, дове-
ренности не подписывать. Но 
люди за пустые бумажки шли и 

подписывали. Что вышло? Ря-
дом были два совхоза, их за-
хватил единоросс, а колхозни-
ков выкинули с работы, лишив 
всего.

С избиркомами такая же 
история. Ради сиюминутной 
выгоды - кто-то хочет понра-
виться начальству, кто-то боит-
ся, что его уволят, кому-то да-
ли денег немного, и он идет на 
фальсификации. Вот такое бо-
лото получается… Десятки ты-
сяч таких граждан, которые не 
понимают, что творят, молча 
участвуя в этом безобразии.

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

Губернаторов поставили 
паровозами, а те свой аппа-
рат, бюджетников занаряди-
ли на фальсификации. Нарисо-
вали цифры, и страну лишили 
будущего.

- Что нас ждет теперь?

- Будут дальше закручивать 
гайки, повышать цены, налоги. 
Те же члены избиркомов пойдут 
в магазины и будут возмущать-
ся растущими ценами.

Власть не стесняется ис-
пользовать подставы, обман. 
Низость какая-то. Ты понима-
ешь, что столкнулся с мерзо-
стью. Но у тебя как у честного 
человека никогда не возник-
нет даже намерения делать то 
же самое, что делают они.

Когда я стал сегодня смо-
треть результаты голосования, 
сравнил происходящее с тем, 
что было на Олимпиаде в То-
кио, когда наших девчонок 
-гимнасток лишили победы, ци-
нично, нагло присудили нашу 
победу не нам.

Здесь, на выборах, вижу то 
же самое. Сидят в избиркомах 
и переписывают протоколы, 
когда их хватаешь за руку, без-
дарные председатели комиссий 
пытаются объяснить необъяс-
нимое. И продолжают писать… 
Это просто приговор стране.

Радуюсь за наших, кото-
рым удается побеждать. На Ал-
тае Маша Прусакова победила, 
в Иркутске тоже наш кандидат 
победил. Должны были бы вез-
де наши победить. За единорос-
сов ни один здравомыслящий 
человек не мог голосовать. Этот 
вывод сделал после встреч с на-
родом в регионах.

Кто поверит, что 48% про-
голосовало за «Единую Рос-
сию»? Неужели у нас так много 

идиотов? Нет, конечно. Выборы 
такие, кто решится их назвать 
честными? Только сами устро-
ившие это все. Смотрите, даже 
сам Медведев, лидер «Единой 
России», не приехал праздно-
вать «победу». Он ее не увидел.

Первая пятерка, тянувшая 
единороссов, тоже, в Думу не 
пойдет. Так чего ж вы тогда об-
манываете людей? Это верх 
цинизма и наглости. Непонят-
но, что они будут делать с этим 
«счастьем»?

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

Полагаю, что выборы - это 
начало их краха. Если безоб-
разие продолжится, они уви-
дят массовое неприятие их дей-
ствий. Избранники от «Единой 
России» никакие не лидеры. 
Они опускают страну еще на 
пять лет в пучину мракобесия, 
будут снова принимать дебиль-
ные законы, выполнять то, что 
им прикажут. Завтра же прого-
лосуют за что угодно. Это ника-
кой не парламент. Парламент 
должен иметь свое мнение, об-
суждать каждый вопрос. А там 
опять будет, как было. Продол-
жится разворовывание страны, 
олигархи будут у них главными, 
неприкасаемыми. С этим у Рос-
сии нет будущего.

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

Галина ПЛАтОВА п

трехдневная 
вакханалия: 

как рисовали 
«победу» «единой россии» 
в коломне и воскресенске   

Тот самый УИК №991, 
где представитель КПРФ держал оборону 

Итак, пришло время подво-
дить итоги. Выборы завершились 
триумфом «чистой и безогово-
рочной победой» партии «Единая 
Россия» и ее кандидатов. Ровно 
это мы слышим изо всех щелей 
после трехдневной выборной вак-
ханалии. Нас пытаются убедить в 
том, чего в природе нет.

И кто громче кричит о «по-
беде», тот прекрасно знает, 
как ковалась та самая пирро-
ва победа. Облеченные вла-
стью,  торжественно ликующие 
о какой-то поддержке и дове-
рии жителей, никогда не рас-
скажут, как загонялись бюд-
жетники, как мухлевали с пе-
реносными ящиками, как 
приписывали десятки тысяч го-
лосов «мертвых душ», как под-
менялись сейф-пакеты, как 
хранились бюллетени в сосед-
них комнатах под наблюдени-
ем неработающих камер.

А что творилось 19 сентя-
бря после закрытия всех УИ-
Ков - это отдельная история!

Если коротко, то после 20-
00 начался полный беспредел: 
молодчики силой выводили на 
улицу наших наблюдателей, по-
лицейские делали вид, что ни-
чего не происходит. Наблю-
датели от карманных партий 
ЛДПР и СР дружно в восемь ве-
чера вставали и уходили.  Не-
смотря на такие криминально-
бандитские методы, до полуно-
чи цифры у «Единой России» не 
бились. Они проигрывали.  

Дальше в ход пошли при-
вычные схемы: задержка с 
подсчетом голосов и выдачей 
протоколов. На некоторых УИ-
Ках председатели просто сбе-
гали в «белый дом» (в Колом-
не так называют администра-
цию), а когда возвращались, 
то там уже была победа еди-
нороссов по всем фронтам. И 
такие случаи имели массовый 
характер.  Где было чисто и по 
закону, там быстро подсчитали 
и разошлись. И там, как прави-
ло, побеждала КПРФ. Где шел 
откровенный подлог, то цифры 
имеют аномальные значения, 
и протоколы подписывались 
ранним утром 20 сентября.  

Для наглядности приведу 
данные с системы ГАС «Выбо-
ры» по партийным спискам в 
Мособлдуму. Голоса за партию 
и кандидата практически со-
впадают. Официальный резуль-
тат по области составил -  КПРФ 
18,84%, ЕР - 47, 46. А теперь 
смотрим на чудеса в Коломне, 
где два соседних участка голо-
совали так, как будто они на-
ходятся в разных точках мира, 
и поддержка «Единой России» 
достигла чуть ли не 100%.

УИК №940 
КПРФ 6.16% - ЕР 85.96%

УИК №941 
КПРФ 7.86% - ЕР 78.43%

УИК №943 
КПРФ 10.64% - ЕР 74.11%

УИК №953 
КПРФ 6.30% - ЕР 79.92%

УИК №956
КПРФ 6.05% - ЕР 85.50%

УИК №973 
КПРФ 4.51% - ЕР 75.86%

УИК №985 
КПРФ 2.48%  - ЕР 90.03% 

УИК №997 
КПРФ 9.98% - ЕР 78.04%

УИК №1010
 КПРФ 13.44% - ЕР 71.37%

УИК №1020
 КПРФ 2.69% - ЕР 88.07% 

УИК №1023
 КПРФ 9.82% - ЕР 77.91%

УИК №1027 
КПРФ 2.71% - ЕР 83.99% 

УИК №1029
КПРФ 7.47% - ЕР 79.34% 

УИК №1041
 КПРФ 2.92% - ЕР 75.97% 

УИК №1042 
КПРФ 2.24% - ЕР 84.33% 
Избирательные участки, 

которые показывают другой 
расклад: 

УИК №950 
КПРФ 29.65% - ЕР 31.49%

УИК №954 
КПРФ 29.07% - ЕР 30.40%

УИК №972 
КПРФ 26.53% - ЕР 27.03%

УИК №974 
КПРФ 26.12% - ЕР 29.41%

УИК №979 
КПРФ 25.90% - ЕР 28.03%

УИК №989 
КПРФ 26.52% - ЕР 29.39%

УИК №993 
КПРФ 31.98% - ЕР 28.16%

УИК №994 

КПРФ 27.37% - ЕР 25.83%
УИК №996 

КПРФ 24.63% - ЕР 26.04%
УИК №998 

КПРФ 27.49% - ЕР 24.84%
УИК №999 

КПРФ 24.84% - ЕР 24.52%
УИК №1000 

КПРФ 25.52% - ЕР 29.66%
УИК №1004 

КПРФ 27.32% - ЕР 28.87%
УИК №1011 

КПРФ 31.35% - ЕР 23.51%
УИК №1012 

КПРФ 24.82% - ЕР 31.62%
УИК №1013 

КПРФ 29.30% - ЕР 25.27%
УИК №1015 

КПРФ 25.21% - ЕР 27.35%
Итого по Коломне:

КПРФ 17.12% (12 321) - 
ЕР 52.36% (37 680)

В Воскресенске на боль-
шинстве участков были задей-
ствованы «умные машины» - 
КОИБы, поэтому первые ре-
зультаты начали поступать в 
районе девяти вечера, и они 
внушали оптимизм на честные 
выборы. КПРФ наступала на 
пятки «Единой России», разница 
по голосам особо не отличалась 
от среднестатистической. Из 59 
участков на 16 - мы победили.  
Однако за счет отдельно отли-
чившихся комиссий результат в 
Воскресенске можно поставить 

- 19 сентября на участ-
ке в подмосковной Колом-
не был членом ПСГ в изби-
рательной комиссии №991 
по адресу г. Коломна, про-
спект Кирова, 49, в зда-
нии Детской худшколы им. 
М.Г.Абакумова. 

Уже после закрытия 
участка во время подсче-
та голосов примерно око-
ло 21:30 сотрудник поли-
ции в звании майора, на-
ходившийся внутри вместе 
с нами открыл дверь и вы-
шел на улицу, а в этот мо-
мент в участок влетает тол-
па из 5-6 человек, которые 
напали на меня. Схватили 
меня за руки, за ноги - за 
все что возможно. Начина-
ют кричать «Мы представи-
тели штаба. Пошли, пошли. 
Нужно выйти на улицу». 

Им удалось меня силой 
затащить в тамбур между 
железной дверью и пласти-
ковой. А дальше, я уперся 
рукой и ногой и не дал се-
бя вытащить. Один из них 
перекрыл мне дорогу на-
зад в здание, а остальные 
пытались держать меня за 
руки, чтобы вытащить ме-
ня из дверей на улицу. На-
падающие не были готовы 
к моему сопротивлению и, 

под сомнение. Видимо, когда 
переносные ящики гуляли без 
присмотра (всего вне помеще-
ния проголосовало 7203 изби-
рателя), подкидывали по 50-
100 голосов, но действовали не 
так рьяно, как в Коломне. Были 
и передовики.  Например, УИК 
№135 КПРФ 19.69% (или 371) 
- ЕР 60.83% (или 1146); УИК 
№151 КПРФ 14.73% (или 191) 
- ЕР 62.91% (или 816). 

Итого по Воскресенску: 
КПРФ 22.42% (7771) - ЕР 
37.27% (12919)

В общей сложности «Единой 
России» было приписано от 15 
до 20 тысяч голосов по Воскре-
сенскому избирательному окру-
гу №2.  Это голоса «мертвых 
душ». Столько же было украдено 
и у нас. И не надо удивляться то-
му, что у моего оппонента голо-
сов набралось 50 535, а у меня 
всего 18 163. Теперь вы долж-
ны понимать, как это делалось. 
Люди им не верят и не доверя-
ют. Поэтому был один выход - 
используя своих безвольных ра-
бов, нагло и цинично «рисовать» 
победу. 

В дни выборов мы объ-
ехали неимоверное количе-
ство участков, и сразу броса-
лось в глаза одно: кто из пред-
седателей был заряжен на 
фальсификации, а кто честно 

обеспечивал ход голосования. 
К сожалению, таких оказалось 
меньшинство - они порядочные 
люди, кто не продался за трид-
цать «сребреников». А люди с 
рабской психологией, готовые 
выполнять любые приказы на-
чальства и торговать совестью, 
когда-нибудь осознают, что на-
творили. Время все расставит 
по своим местам. 

Точка в прошедших выбо-
рах не поставлена. Мы не при-
знаем итоги голосования в 
Коломне и на явно сфальси-
фицированных участках Вос-
кресенска, и будем продолжать 
бороться за интересы людей, 
выполнять все взятые на себя 
обязательства.  

Со своей стороны хочу вы-
разить бесконечную благодар-
ность нашим агитаторам, на-
шим стойким наблюдателям и 
нашим жителям, кто поддер-
жал КПРФ и меня, как канди-
дата в депутаты Московской об-
ластной Думы.  Вместе мы си-
ла, а сила в правде. Все только 
начинается!

Сергей СтРеЛьЦОВ,
главный редактор газеты 
«Подмосковная правда», 

секретарь МК КПРФ п

возможно, испугались, в ре-
зультате тот, кто держал дверь 
немного отошел, и мне уда-
лось вернуться в здание. По-
дошел к кабинету, где сидел 
полицейский, но его там, по-
нятно нет, потому что он на 
улице, и начал очень гром-
ко кричать «Ребята, что за 
фигня. Полиция! Что это за 
люди!».

Я подошел к двери, но 
там уже никого не было. В 
этот момент входит этот май-
ор полиции, прошу его при-
нять устное заявление, но 
он говорит, что не может его 
принять. Тогда я его попро-
сил вызвать сотрудников по-
лиции, на что он сказал, что у 
него связи нет и он тоже это-
го сделать не может. 

По звонку 112 приехали 
высокопоставленные сотруд-
ники коломенской полиции, 
среди которых был замести-
тель начальника ОВД, похо-
дили и поулыбались, сказа-
ли, что записи с внутренних 
камер не работают, а запи-
си внешних камер только на 
просмотре без видеоархи-
ва. Мне так и не удалось уст-
но сделать заявление о нару-
шении, мне сказали ехать в 
ОВД и там пиши. Заявление 
в полицию написал утром. 

Нанесенные мне побои то-
же снял. 

Был на этом участке 
все три дня подряд. В пер-
вый день комиссия в паке-
ты насылала бюллетени как 
попало, они были мятые. 
В другие пакеты они нача-
ли скручивать бюллетени 
трубочками, чтобы они за-
нимали меньше места, и 
класть в сейф-пакет. Во вто-
рой день, вечером я вышел 
с участка вместе со всеми 
наблюдателями в 20:00, 
жалею, потому момента 
упаковки сейф-пакетов не 
видел. 

Именно на моем участ-
ке КПРФ практически выи-
грало, и в тот момент, когда 
на меня накинулись, воз-
можно, произошла подме-
на. Бюллетени были вбро-
шены прям пачками по 50-
60 листов за единороссов 
прямо ровные, новые. На 
что я тут же сделал им заме-
чание: «Ребята, что за фиг-
ня? То, что было из урны вы-
лезло мятое, а эти идеаль-
ные бюллетени». 

Все мне постоянно за-
прещали проводить фото- 
видеосъемку момента упа-
ковки бюллетеней, причем 
запрет был от председате-
ля комиссии, причем сто-
яли рядом и угрожали, что 
физически отберут телефон. 
Я понимаю, что мог пойти 
на конфликт, но на участке 
я был один без какой-либо 
поддержки. В штабе мне от-
ветили, что нужно комис-
сию предупредить, что, если 
комиссия будет нарушать, 
вы сразу достаете телефон 
и начинаете снимать. Фото-
графий или ксерокопий ак-
тов опечатки сейф-пакетов 
у меня нет. 

Я решил единственный 
раз в жизни поучаствовать в 
выборах и посмотреть, как 
это происходит на самом де-
ле. И попал во все тяжкие. п

народ голосовал за кпрФ
Окончание. Начало на с. 1 

геннадий 
зюганов:
ВыбоРы 

ПоКазалИ, 
чТо У ВласТИ 

неТ нИчего 
за дУшой

Окончание. Начало на с. 1 

На ней я и мои соратни-
ки Юрий Афонин, Дмитрий 
Новиков, Мария Дробот, Па-
вел Тарасов подробно показа-
ли и рассказали, как политиче-
ские наперсточники пытаются 
украсть голоса и сфальсифици-
ровать результаты.

Мы специально вывеси-
ли развернутую картину голо-
сования на Дальнем Востоке, 
чтобы упредить возможность 
приписывания и воровства 
голосов.

Отмобилизовали штабы по 
контролю, направили на 90 ты-
сяч участков 300 тысяч наблю-
дателей - в основном они рабо-
тали успешно и достойно. Это 
во многом позволило сохра-
нить результаты.

Но в европейской части 
России картина получилась не-
ровная и своеобразная. В Ма-
рий Эл мы обогнали «Единую 
Россию» и по партспискам, и 
по одномандатным округам. А 
в Дагестане и Северной Осе-
тии наш результат, можно ска-
зать, уполовинили.

- Вы говорите, для людей 
стал важен левый поворот. 
Почему?

- Стремление к левому по-
вороту, к серьезным переме-
нам связано, прежде всего, с 
тем, что мы очень ответственно 
подошли к избирательной кам-
пании. Мы, напомню, создали 
широкий лево-патриотический 
блок, подготовили яркую про-
грамму «Десять шагов к вла-
сти народа», обобщили опыт 
народных предприятий, выпу-
стили 100 миллионов экзем-
пляров пропагандистских ма-
териалов, дошли до множества 
домов.

Мы денно и нощно рабо-
тали с избирателем - несмотря 
на угрозы оппонентов, несмо-
тря на ковид. Один я, могу при-
знаться, провел 115 встреч за 
два месяца: от Кировского за-
вода и Красного Сормово до 
Звездного городка, от научно-
производственных центров во 
Фрязино до гимназии имени 
Подольских курсантов. С утра 
до ночи трудились Мельников, 
Кашин, Афонин, Новиков, Ко-
ломейцев, Калашников, Хари-
тонов - все пахали в регионах, 
сражались на передовой. Силь-
ная команда работала в Мо-
скве: Рашкин, Останина, Обу-
хов, Анастасия Удальцова.

Особо я благодарю Пав-
ла Грудинина. Несмотря на то, 
что власть его мордовала, сни-
мала, запрещала, он актив-
но работал и проехал 11 ре-
гионов - от Красноярска до 
Севастополя.

Выступая в эфире телека-
налов и радиостанций, я чув-
ствовал беспрецедентную 

поддержку зрителей и слушате-
лей. Вот пример: в рамках вы-
борной кампании я провел се-
рию эфиров на радио «Комсо-
мольская правда» и каждый 
раз отвечал на 20−30 вопро-
сов слушателей. И не было ни 
одного грязного вопроса! На-
оборот, мне говорили: видим, 
вы стараетесь, переживаете, 
видим вашу команду. Давайте 
мы вам поможем. Скажите, что 
надо сделать.

Идешь по улице - люди оста-
навливают: мы вас поддер-
жим, хорошо, что хоть вы прав-
ду говорите! я скажу, это доро-
гого стоит!

А у власти за душой не ока-
залось ничего. я очень надеял-
ся на диалог, когда оправлял 
открытое письмо Путину. Его 
пресс-секретарь Песков ска-
зал тогда, что президент отве-
тит на питерском экономиче-
ском форуме. Но ответил мне 
Греф - бараньими ребрышка-
ми из меню форума по 17 ты-
сяч рублей, зеленым чаем по 
3,5 тысячи и Даней Милохи-
ным, которого там представля-
ли как нравственный образец 
для нашей молодежи.

В письме президенту я тре-
бовал, в частности, чтобы вос-
становили в полном объеме 
пенсию военным пенсионе-
рам и ветеранам боевых дей-
ствий. Но, к сожалению, пар-
тия власти проявила полней-
шую несостоятельность. Мы не 
услышали от нее никаких пред-
ложений, касающихся нового 
курса и новой политики. Оче-
видно, что она не собирается 
ничего менять и не в состоя-
нии принимать реальные анти-
кризисные меры.

- Почему вы так считаете?
- Посмотрите на первую 

пятерку их федерального спи-
ска: министры Шойгу и Лав-
ров, главврач «Коммунарки» 
и две симпатичные женщи-
ны. Некоторые из них в «Еди-
ной России» никогда не состо-
яли. По сути, эта пятерка стала 
ширмой для прикрытия безоб-
разий партии власти. Это абсо-
лютно ненормально!

Мало того, президент вдруг 
расщедрился и затеял массо-
вые выплаты - кому десять ты-
сяч, кому пятнадцать. По за-
кону, такие выплаты - пре-
рогатива Думы. Мы вносили 
предложение: установить про-
житочный минимум в размере 
25 тысяч рублей. Если бы оно 
было реализовано, прибавку 
получили бы все, и не разовую, 
а постоянную. Но власть не по-
желала этого делать. Мы тре-
бовали помочь детям войны, 
отменить пенсионное людо-
едство и вернуть прежний воз-
раст выхода на пенсию - тоже 
отказ. Мы предложили принять 
закон «Образование для всех», 
подготовленный нашими луч-
шими специалистами, отрегу-
лировать цены на товары пер-
вой необходимости. И эти ини-
циативы проигнорированы!

я был шокирован: «Единая 
Россия», идя на выборы, ни-
чего сама предложить не спо-
собна, и отметает все, что мог-
ло бы помочь людям выжить 
в нынешних условиях, оздоро-
вить обстановку в стране!

Эта несостоятельная поли-
тика терпит крах и стремитель-
но лишается доверия граждан. 
Вот почему используются та-
кие новации, как электронное 

голосование. Без них власть 
уже не в состоянии получить 
цифры, обеспечивающие по-
беду на выборах.

- Почему вы против дис-
танционного голосования?

- Оно стало главной зо-
ной фальсификаций. По сути, 
власть сегодня фальсифициру-
ет политический процесс. Вме-
сто диалога навязывает поли-
тику «Единой России», руково-
дители которой попрятались в 
кустах. Вместо реальной про-
граммы подсовывает суррогат, 
вместо отчета перед избирате-
лями - фальшивые рекламные 
проспекты, которые абсолют-
но не характеризуют реальную 
обстановку.

А вместо выборов нам 
предлагают грязную кухню под-
тасовок и фальсификаций, ко-
торую сами же не в состоянии 
спрятать от общества!

Дистанционное голосова-
ние никак не контролируется - 
его не может проконтролиро-
вать ни одна партия! Если то-
тально переходить на дистант 
- тогда не нужны избиратель-
ные комиссии. Зачем они, ес-
ли Памфилова и Булаев все са-
ми посчитают?!

И наблюдатели тогда не 
нужны, и не надо ходить по 
дворам агитировать людей! И 
чиновники, которые не слышат 
народ, не чувствуют его боль, 
которые разгоняли поликлини-
ки и школы - все они встанут на 
электронный учет и, не вставая 
с дивана, дружно проголосуют 
так, как надо партии власти!

Это не имеет ничего обще-
го с Конституцией, согласно ко-
торой главным субъектом вла-
сти является народ! Народ, а 
не организаторы политическо-
го мошенничества!

Тотальная фальсификация 
расползается - это печально. В 
эту зону вползает и Москва. В 
столице 15 округов, и мы вы-
двинули здесь солидную ко-
манду. Ее возглавили Рашкин, 
Обухов, Парфенов, Останина, 
Анастасия Удальцова. Они по-
беждали на своих участках по 
результатам очного голосова-
ния. Но подоспели результаты 
голосования электронного, ко-
торые никто не может прове-
рить - и вдруг во всех 15 окру-
гах победили провластные 
кандидаты.

Мы не можем признать эти 
результаты! я предложил соз-
дать комиссию и расследо-
вать ситуацию. Махинации, ко-
торые осуществлялись на этих 
выборах, превосходят любые 
мыслимые пределы и не име-
ют аналогов в нашей истории. 
Они ведут к разрушению всей 
политической системы и к рез-
кому обострению обстановки, 
грозящей социальным взры-
вом и смутой!
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ЗАЯВЛЕНИЕ
КороЛЕВсКого городсКого 
КомИтЕтА КПрФ По сИтуАцИИ 

ВоКруг ВыбороВ 
17-19 сЕНтЯбрЯ 2021 годА  

очЕВИдНАЯ АНомАЛИЯ

 в наукограде королев 
московской области выбо-
ры в государственную ду-
му российской Федерации 
и московскую областную ду-
му, проходившие 17-19 сен-
тября 2021 года, в очеред-
ной раз оказались нечестны-
ми. Эти выборы показали, 
что муниципальные власти  
в королеве вновь не смог-
ли установить диалог с на-
селением наукограда и по-
прежнему готовы защищать 
интересы лишь правящей 
олигархической группиров-
ки любыми способами, в 
том числе незаконными. 

громким скандалом и 
окончательной утратой у ко-
ролевцев доверия к органи-
зации выборов обернулась 
публикация журналистами 
«новой газеты» аудиозаписи 
«тренинга» фальсификаторов 
выборов в городском округе 
королев. 

несмотря на то, что ЦИк 
рФ выступила с резким 
осуждением произошедше-
го и обратилась к губерна-
тору московской области, а 
также  в следственный ко-
митет рФ, в  королеве про-
должилось грубое вмеша-
тельство в избирательный 
процесс.

так, с утра 17 сентября 
2021 года выборный штаб 
королевского городского ко-
митета кПрФ обложили око-
ло 20 крепких молодчиков 
в масках и надвинутыми на 
лоб капюшонами. они ве-
ли себя вызывающе: нецен-
зурно выражались, пере-
крыли гражданам проход в 
избирательный штаб кПрФ, 
фотографировали всех, кто 
туда входил и выходил, а так-
же номера подъезжающих к 
штабу машин. такие же «бое-
вики» в капюшонах и масках 
в дни голосования  отвлека-
ли и провоцировали на кон-
фликты наших наблюдателей 
на многих избирательных 
участках города, а в ночь с 
19 на 20 сентября блокиро-
вали доступ  представителям  
кПрФ и независимым смИ 
в здание городской админи-
страции, где располагался 

территориальная избиратель-
ная комиссия.

в эту избирательную кам-
панию по всему городу ко-
ролев в открытую применял-
ся административный ресурс. 
большинство избирательных 
комиссий были лишены са-
мостоятельности и независи-
мости, поскольку  были уком-
плектованы преимуществен-
но лицами, зависимыми от 
местной администрации. в ре-
зультате оказываемого на них 
административного давления 
немалая часть участковые из-
бирательные комиссии нару-
шала порядок ведения спи-
сков избирателей, игнориро-
вала права членов комиссий с 
совещательным голосом и на-
блюдателей, не позволяя им 
реально контролировать ход 
подсчета голосов. 

когда в тИк г. короле-
ва стали поступать первые 
данные о результатах голосо-
вания, из которых следова-
ло, что на выборах, как в го-
сударственную думу, так и в 
московскую областную ду-
му уверенно лидирует кПрФ 
и ее представители, во многих 
участковых избирательных ко-
миссиях был приостановлен 
подсчет голосов.  началось от-
влечение, изматывание и вы-
давливание наблюдателей от 
кПрФ и других оппозицион-
ных партий, грубые приписки 
и наглое переписывание про-
токолов. в результате оппонен-
ты кандидатов от кПрФ по од-
номандатным округам стали 
одерживать «оглушительную 
победу».  так, по данным чле-
на тИк с совещательным го-
лосом от кПрФ, на участке 
№3596 при явке 80,6% за 

с.а. Пахомова (ер) было от-
дано 767 голосов, а за т.а. 
ордынскую (кПрФ) - всего 7. 
За с.а. керселяна (ер) - 720 
голосов, а за с.а. Петрову 
(кПрФ) - лишь 52. еще более 
выразительный результат по-
лучен на участке №1120 при 
явке 90,2 %. За Пахомова - 
1499 голосов, а за ордын-
скую - 47. на этом же участ-
ке за керселяна проголосо-
вало 1398 избирателей, а 
за Петрову - 135. следует от-
метить, что преимуществен-
ная явка в королеве не пре-
вышала 40%, тогда как на 
участках, где значительное 
предпочтение было отда-
но партии «единая россия» 
и выдвинутым ею кандида-
там, она составила 80-90%. 

Использование админи-
стративного давления, «ка-
руселей», подтасовывание 
показателей - полностью из-
вратили итоги голосования в 
королеве.  нарушения в хо-
де голосования и подсчета 
голосов, трехдневная проце-
дура голосования и то, как 
прошел подсчет голосов в 
городе королеве, в ходе ко-
торого, по нашему мнению, 
произошло грубое и суще-
ственное искажение резуль-
татов, не позволяют нам го-
ворить о достоверности ре-
зультатов выборов.

мы заявляем, что про-
цесс организации голосова-
ния 17-19 сентября 2021 го-
да в городском округе ко-
ролев московской области 
по одномандатным округам 
невозможно признать чест-
ным и прозрачным, а выбо-
ры конкурентными! п

В России прошли очередные выборы, 
которые выборами назвать при здравом 
уме невозможно. Одни - добросовест-
ные граждане, еще верящие в возмож-
ность мирного политического процесса, 
пришли и проголосовали, а другие граж-
дане, представляющие государствен-
ную систему, институты избирательной 
системы, состоящей между прочим на 
содержании государственного бюджета, 
всеми правдами и неправдами подгоня-
ли протоколы под заданные проценты. 

Задача очевидная: не допу-
стить, чтобы не только кПрФ не 
набрала треть голосов, но и на 
всякий случай, чтобы и вся хоть 
какая-то оппозиция (ЛдПр сюда 
никак не относится) не набрала 
эту треть. олигархату необходи-
мо было сохранить конституци-
онное большинство за ер, что 
позволяет в парламенте прини-
мать любые решения вообще 
без каких-либо других партий. 
общество было свидетелем, как 
беспардонно осуществлялась 
агитация за ер с использовани-
ем административного ресурса 
федеральной исполнительной 
власти, в том числе с использо-
ванием подачек. для «победы» 
ер было объявлено 3-х днев-
ное голосование. Цель - измо-
тать наблюдателей, да и членов 
избиркомов тоже, не позволить 
надежно перекрыть наблюдате-
лями все участки. а перекры-
вать необходимо именно на-
дежно - тут или все, или ничего.

наконец, наступили три дня, 
которые разрушили все иллю-
зии в отношении избиратель-
ной системы россии о честно-
сти власти и ее приверженности 
закону и демократии. наблюда-
телям противостояла сплочен-
ная организованная система 
фальсификации результатов го-
лосования при пассивном по-
ведении правоохранительной 
системы. казалось бы, пара-
доксально - государство раз-
работало достаточно жесткое 
законодательство о выборах, 
предусмотрело даже уголовную 
ответственность, хотя и сравни-
тельно небольшую, сформиро-
вала иерархическую систему 
комиссий, обеспечивает их ма-
териально, однако эта система 
за некоторыми исключениями 
работает на нарушение закона 

и вплоть до физического наси-
лия оказывает ожесточенное 
сопротивление наблюдателям, 
фактически общественным до-
бровольцам, которые пытают-
ся заставить эту систему со-
блюдать закон. однако, если 
правильно определить сложив-
шийся в россии внутренний по-
литический строй, то парадокса 
нет. в россии сложился антиде-
мократический буржуазный ре-
жим, проповедующий диктатор-
ский стиль управления, а это 
основная суть фашизма. Фор-
мы и внешние оболочки фашиз-
ма могут быть разные, но это 
сути дела не меняет. в россии 
выборы превратили в картон-
ную заставку самовластия оли-
гархической верхушки во главе 
с несменяемым президентом.

как учит диалектика - от об-
щего к конкретному. все ска-
занное в точности проявилось 
и на уровне участковых изби-
рательный комиссий в Иванте-
евке. началось все с бешеной 
спамовской атаки телефонов 
нашей группы наблюдателей в 
ночь на 17 сентября. Звонки и 
смс сыпались каждые 7-10 ми-
нут. когда стало понятно, что в 

королеве побеждает кандидат 
от кПрФ с.а. Петрова, иванте-
евские УИки за исключением 
2-3 практически прекратили 
процедуру подведения итогов. 
большинство участков присту-
пили к сортировке бюллетеней 
и подсчету голосов лишь в 4 
утра. на некоторых протоколы 
составили к полудню (!) следу-
ющего дня. При этом весь свой 
гнев и усталость от ночных бде-
ний некоторые члены УИков во 
главе с председателями выли-
вали в адрес наблюдателей.

конечно, не все УИки вы-
служились перед начальством. 
но это лишь подтверждает об-
щий вывод о конце избиратель-
ной системы, поскольку негод-
ный для власти результат по-
лучен либо в результате очень 
жесткого контроля и противо-
стояния, либо потому что со-
хранились еще честные люди. 
но именно эти люди, эти пред-
седатели комиссий, по их же 
утверждению, участвуют в ра-
боте УИков последний раз, по-
скольку «такой результат» им 
«не простят». Примечательно, 
что власть даже не особенно 
стремится сохранить лицо. как 

минимум на двух участках (718 
и 726) лица, представленные, 
как наблюдатели от ер занима-
лись лишь тем, что оказывали 
давление на наблюдателей от 
кПрФ, вели себя оскорбитель-
но. наблюдатели от кПрФ и не-
которые другие подали массу 
жалоб. в протоколе об итогах 
выборов на УИк №723  толь-
ко официально зафиксировано 
около 40 жалоб от наблюдате-
лей. наши наблюдатели неод-
нократно апеллировали в ЦИк 
рФ, в Избирательную комис-
сию московской области, про-
куратуру, следственный коми-
тет, написали заявления в поли-
цию ввиду наличия признаков 
нарушения выборного зако-
нодательства, однако никто не 
вмешался. никто не пристру-
нил председателей комиссий, 
потерявших берега, никто из 
избирательной и правоохра-
нительной системы не заин-
тересовался, как два челове-
ка - члена УИк №723 - за 10 
часов могли обойти 189 чело-
век, якобы проголосовавших 
на дому, да еще и взять у них 
189 заявлений о таком жела-
нии. на следующий день этим 
же парням, правда, в присут-
ствии наблюдателя потребова-
лось почти 4 часа, чтобы обой-
ти немногим более 30 адре-
сов. никто не озадачился, хотя 
бы для профилактической про-
верки, как результат керселя-
на (ер) на УИк №726 мог в три 
раза превысить его средний по-
казатель - 1289 и 424, соответ-
ственно. если на других участ-
ках керселян и Петрова (кПрФ) 
шли более не менее ровно, на 
некоторых Петрова опережа-
ла, а на УИк №726 проиграла 
в пять раз. так и «явка» там ано-
мально высокая. Проконтроли-
ровать не удалось, поскольку 

член территориальной комис-
сии с правом решающего голо-
са был физически оттеснен от 
стола, на котором раскладыва-
лись бюллетени. 

аналогичная картина полу-
чается и при голосовании по 
партийным спискам и по кан-
дидатам в государственную ду-
му по одномандатному округу.

Партия продолжает борь-
бу. Партийная организация, на-
ши кандидаты будут добивать-
ся рассмотрения жалоб как в 
избирательной системе, так и 
в правоохранительных орга-
нах. может быть удастся добить-
ся правды в отдельно взятом 
случае, но суть дела это не ме-
няет. Э.а. Памфилова уже до-
ложила президенту, что зада-
ча выполнена, что состоялись 
как никогда прозрачные выбо-
ры, что каждая жалоба, будет 
рассмотрена тщательнейшим 
образом.

Элла александровна, только 
я отправил вам несколько жа-
лоб. рассмотрите их. разбери-
тесь хотя бы в ситуации на УИ-
ках, отмеченных в этой статье. 
У вас есть видеозаписи, кото-
рые вы на этот раз скрыли от 
общества.

Посмотрим, сохранилась ли 
хоть какая-то законность в рос-
сии или уже нет. как бы там ни 
было, нас ждут трудные време-
на. очевидно, что единственно 
полноправному суверену - на-
роду россии - пора брать ситуа-
цию под личный контроль, деле-
гировать свои властные полно-
мочия депутатскому корпусу не 
удалось. 

Дмитрий Трошин,
секретарь первичного 

отделения кПрФ 
в г. Ивантеевке п  

На совещании секретариата Любе-
рецкого ГК КПРФ состоялось обсуж-
дение результатов выборов, про-
шедших 17-19 сентября 2021 года. 
Вывод один - результаты голосова-
ния на территории городских округов 
Люберцы, Котельники, Дзержинский 
и Лыткарино мы не признаем как не 
имеющими ничего общего с реаль-
ной ситуацией в стране и на местах.

Выборы 19 сентября в Государствен-
ную Думу, на которые граждане Рос-
сии возлагали большие надежды на 
изменение направления развития 
общественно-политических и произ-
водственных отношений, по заключе-
нию ЦИК РФ, состоялись и признаны 
действительными. Этот вывод опро-
вергается тысячами конкретных при-
меров очередного попрания волеизъ-
явления граждан.

открывая совещание, пер-
вый секретарь Люберецкого 
гк кПрФ сказал: «выражаю 
благодарность каждому, кто от-
дал свой голос на выборах за 
меня как за кандидата и за на-
шу команду кПрФ! ваши голо-
са нам очень дороги, потому, 
что мы понимаем, что вы ис-
кренне верите в нас. в даль-
нейшем мы продолжим ра-
ботать вместе с вами, только 
так мы победим. нам не уда-
лось на этот раз одержать по-
беду, но уже у нас всех, у наро-
да есть понимание, что даже 
несмотря на все манипуля-
ции власти кПрФ может одер-
жать победу. но перевес дол-
жен быть значительным, ина-
че у нас просто победу украдут. 
Хочу поблагодарить многочис-
ленную команду агитаторов, 
работников нашего штаба за 
бескорыстную преданную и 
искреннюю работу. конечно, 
выражаю особую благодар-
ность своей команде, всег-
да ощущал вашу поддержку и 
дружеское плечо. материалов 
о фальсификациях на прошед-
ших выборах накопилось мно-
го, будем рассказывать о «ге-
роях», отстаивать результаты 
выборов, это наш долг перед 
избирателями». 

состоялось обсуждение 
итогов выборной кампании. 
многочисленные наруше-
ния, зафиксированные наши-
ми наблюдателями, членами 
комиссий свидетельствуют о 
масштабном применении ад-
министративного ресурса, 
фальсификациях, осуществля-
емых властью, с целью выслу-
житься перед губернатором.

как всегда отличились вла-
сти г. котельники. «достигну-
тый» ими результат просто по-
ражает. так оторваться от ре-
алий жизни надо постараться: 
65% за «единую россию» и 
только 11% за кПрФ. Это явно 
перебор. 

так же «постарались» вла-
сти г. Лыткарино: 63% за «еди-
ную россию» и 14% за кПрФ. 

Чуть более адекватными 
оказались власти г. дзержин-
ский. Здесь, по официальным 
данным, за кПрФ проголосо-
вало 24%, а за «единую рос-
сию» - 48%.

в этом избирательном ци-
кле коммунисты Люберец про-
вели активную избирательную 
кампанию, сделали все, что-
бы донести народу програм-
му кПрФ и своих кандидатов: 
в московскую областную думу 
в.а. бызова и в государствен-
ную думу  о.в. емельянова. 

коммунисты направили 
на участки своих наблюдате-
лей. некоторые участки уда-
лось перекрыть трижды, это 
дало свой результат. Из 22 то-
милинских участков наблюда-
телями были зафиксированы 
и пресечены карусели на по-
ловине УИков. 

в результате стойкой, уве-
ренной работы наблюдате-
лей в п. томилино коммунисты 

одержали победу. За кПрФ в 
мособлдуму проголосовало 
28,6%, за «единую россию» 
26,6%. Это с учетом многочис-
ленного голосования прикре-
пленных на участки работни-
ков предприятий томилино 17 
сентября.

к сожалению, не везде 
удалось так отработать. на 
многие участки записыва-
лись наблюдателями люди, 
которые в результате работа-
ли против нас или вообще не 
приходили на участки. на дру-
гих участках против наших лю-
дей шли угрозы, оскорбле-
ния, уговоры, подкуп, шантаж. 
многие не выдерживали, ухо-
дили с участков, что дало воз-
можность сфальсифицировать 
результаты волеизъявления 
граждан. 

только так можно объяс-
нить непостижимые резуль-
таты, когда в одном из но-
вых микрорайонов Люберец, 
в одной школе, на участке № 
2864, где стойко держался 
представитель кПрФ, побеж-
дают коммунисты с результа-
том 30% против 24% у «еди-
ной россии», а в соседнем ка-
бинете на участке № 4207 у 
«единой россии» 60% против 
10% у кПрФ. таких аномаль-
ных участков множество, ког-
да за ер и их кандидатов про-
голосовало 1400 человек, а 
за кПрФ около 200.

радует то, что власти все 
сложнее уговаривать предсе-
дателей преступать закон, ри-
сковать уголовным наказани-
ем. есть еще честные и по-
рядочные, но, к сожалению, 
власть сейчас формирует ко-
миссии из тех людей, у кото-
рых нет ни порядочности, ни 
совести, только один принцип 
- заработать на выборах день-
ги. мы будем продолжать рас-
сказывать о таких «героях». 
так просто фальсификаторам 
не уйти от ответа!

нами подана заявка на 
митинг в Люберцах на 3 октя-
бря, в годовщину расстрела 
дома Правительства в 1993 
году. мы призываем любер-
чан принять участие во встре-
че с депутатами в москве на 
Пушкинской площади 25 сен-
тября в 14 часов.

Пресс-служба 
Люберецкого ГК КПрФ п

Математик, независимый электоральный 
аналитик Сергей шпилькин опубликовал ис-
следование итогов голосования на выборах 
депутатов Государственной думы.

По подсчетам Шпилькина, около 50% голо-
сов за «единую россию» можно назвать ано-
мальными, так как они были получены на из-
бирательных участках с очень высокой явкой 
и большим процентом голосов за единороссов. 
такая ситуация, по мнению аналитика, может 
свидетельствовать о фальсифика¬циях.

сергей Шпилькин анализировал данные 
с 96 840 участков, на которых проголосовали 
107,9 млн человек из 109,2 зарегистрирован-
ных избирателей (по данным ЦИк). на первом 
графике, который представил эксперт, отражена 
зависимость итогового голосования от явки на 
разных избирательных участках.

на втором графике изображено плотное 
ядро, где, предположительно, голоса избирателей 
на тех участках, где не было фальсификаций. та-
ких участков около 50%. «соответственно, коор-
динаты центра ядра для «ер» дают оценку реаль-
ной явки и реального результата «ер», - говорит 
Шпилькин. По оценкам аналитика, явка должна 
была быть в среднем 38%, а результат «ер» - от 31 
до 33%. Шпилькин считает, что при свободном го-
лосовании распределение голосов между парти-
ями не должно так сильно зависеть от явки.

По официальным данным ЦИк, явка на дум-
ских выборах составила 51,68%, то есть в голо-
совании приняли участие почти 56 млн человек. 
За «ер» по федеральному списку свои голоса, по 
официальным данным, отдали 49,82% избирате-
лей, или почти 28 млн человек. таким образом, 
по оценкам Шпилькина, около 14 млн голосов 
могут быть сфальсифицированы. п

Подавляющее большин-
ство, принявших участие в голо-
совании, особенно та его часть, 
которая, движимая благород-
ной целью обеспечить подлин-
ное свободное волеизъявление 
избирателей своим непосред-
ственным участием в работе 
участковых избирательных ко-
миссий, теперь не понаслышке 
знает с какой отработанной го-
дами системой фальсификации 
результатов голосования, совер-
шенствующейся  от выборов к 
выборам, сталкиваются предста-
вители КПРФ.

На прошедших выборах ар-
сенал фальсификаторов был 
пополнен новацией - трехднев-
ным голосованием, давшей им 
простор для получения заранее 
спущенного сверху желаемого 
результата.

Авторы этой новации проиг-
норировали нормы Трудового ко-
декса РФ, обязав членов избира-
тельных комиссий на протяже-
нии трех дней работать более 
12-ти часов, а 19 сентября их ра-
бочий день затянулся на долго за 
полночь.

Руководители государствен-
ных и муниципальных органов 
власти, бюджетных учреждений 
не ограничиваясь призывами-
требованиями голосовать за 
«Единую Россию», оказывали на 
своих сотрудников давление, за-
ставляли под угрозой неприят-
ностей, вплоть до увольнения, 
открепляться со своих избира-
тельных комиссий и голосовать 
непременно в первый день, 17 
сентября, отчитываясь о выпол-
нении этого требования. 

В этот день еще одной фиш-
кой, в реализации поставленной 
цели, стало голосование вне по-
мещения УИК

Участковые избирательные 
комиссии не утруждали себя вру-
чением избирателям уведомле-
ний о времени голосования, ме-
сте нахождения УИК, чтобы люди 
пришли на выборы. Зато усерд-
ствовали в голосовании вне 
помещения.

В Егорьевске по официаль-
ным данным в помещениях УИК 
проголосовало более 30 тысяч 
избирателей и более 8 тысяч, как 
бы, проголосовало вне помеще-
ния УИК.

В реестры голосующих на 
дому помимо действительно об-
ратившихся избирателей, кото-
рые  по состоянию здоровья не 
могли прийти на избирательные 
участки, вносились и те, кто та-
ким правом не обладал или не 
обращался в УИК. Доходило до 
полного абсурда, когда прибыв-
шие по указанному адресу чле-
ны УИК узнавали, что, якобы, об-
ратившиеся в УИК с или что при-
ехали к «немощным», ушедшим 
по грибы. 

«Мертвых душ» хватало и 
в списках избирателей, которых 
вычеркивали из них еще в про-
шлом году при голосовании по 
поправкам в Конституцию. Бы-
ли случаи, когда избиратель, 
пришедший для голосования на 

избирательный участок обнаружи-
вал, что за него кто-то проголосо-
вал вне помещения УИК. В этих 
случаях все бюллетени в перенос-
ных ящиках, с которыми проводи-
лось такое голосование, признава-
лись недействительными. В ходе 
разборки бюллетеней были при-
знаны недействительными, как 
ни когда много, более двух тысяч 
бюллетеней.

Общественно активные граж-
дане, изъявившие желание осу-
ществлять контроль за ходом голо-
сования, и назначенные в составы 
УИК их членами с правом совеща-
тельного голоса от КПРФ, были по-
ражены масштабом больших и ма-
лых отступлений (нарушений) от 
законодательно установленно-
го порядка проведения голосова-
ния. Их настойчивое требование 
соблюдения избирательного за-
конодательства встречалась ру-
ководством УИК, что называется, 
в штыки. На них жаловались, тре-
бовали удаления с избирательных 
участков.

ТИК не торопился с рассмо-
трением жалоб, давая возмож-
ность нарушителям закона задним 
число скорректировать документы 
или переписать их заново. В эти 
манипуляции втягивались многие 
члены участковых избирательных 
комиссий, превращая их в соучаст-
ников преступных деяний.

Десятки тысяч участковых из-
бирательных комиссий, размещав-
шихся в школах, в значительной 
степени комплектовались препо-
давателями этих  учебных заведе-
ний. Каким позором покрыли они 
не только себя, но все российское 
учительство, участвуя в грандиоз-
ной, по своим масштабам и обще-
ственно значимым последствиям, 
фальсификации волеизъявления 
граждан России! Их безбоязнен-
ность в совершении преступных 
деяний гарантировалась всей си-
стемой действующей власти.

Наглядным примером то-
му прошлогодняя история, ког-
да 9 сентября на дополнитель-
ных выборах депутата горсо-
вета Егорьевска, членом УИК с 

правом решающего голоса изби-
рателю были выданы бюллетени 
для голосования самому и за дру-
гого избирателя. Это грубое нару-
шение законодательство было за-
фиксировано наблюдателями от 
КПРФ. Прибывшие сотрудники по-
лиции взяли объяснения с вино-
вных, составили протоколы об 

административном правонаруше-
нии, наказанием за которое зако-
ном   предусматривалось взыска-
ние штрафа в размере 30 тысяч 
руб. с каждого из виновных.

Дальнейшее развитие собы-
тий напоминало игру в пинг-понг. 
Полиция, к  подведомственности 
которой относилось это админи-
стративное правонарушение, не-
ожиданно пришло к выводу, что 
этим должна заниматься Терри-
ториальная избирательная комис-
сия, которая положила материалы 
административного дела на полку. 
Только вмешательство городской 
прокуратуры после обращения ГК 
КПРФ сподвигло ТИК вернуть до-
кументацию полиции для реализа-
ции своих полномочий.

Горотдел МВД на запрос ГК 
КПРФ, выдержав предусмотрен-
ную законом о работе с обращени-
ями граждан и организаций паузу, 
известил запрашивавшую сторону 
о том, что материалы дела переда-
ны в городской суд. В ходе выясне-
ния даты их рассмотрения удалось 
установить, что Определением су-
да материалы дела возвращены в 
полицию по причине недостатков 
в оформлении документов пред-
ставленных в суд.

 Основным из них было то, что 
в них не содержалось согласия об-
ластного прокурора на привлече-
ние члена УИК с правом решаю-
щего голоса к административной 
ответственности, налагаемой в су-
дебном порядке, как это установ-
лено законом.

Вновь ГК КПРФ обращается в 
горотдел МВД с запросом о прини-
маемых мерах по устранению не-
достатков, указанных в Определе-
нии горсуда. 

Как заведено, через месяц 
приходит в ГК КПРФ ответ на за-
прос, что материалы дела повтор-
но переданы горсуд.

Снова, при выяснении време-
ни рассмотрения дела, оказалось, 
что Определением суда материа-
лы вновь возвращены полиции по 
тем же самым обстоятельствам 
что были в предыдущем Опреде-
лении суда. 

ГК КПРФ делает заход по тре-
тьему кругу  и в соответствии со 
сложившейся практикой получа-
ет из полиции известие о направ-
лении дела в горсуд, который ти-
ражирует очередное Определение 
о тех же недостатках в оформле-
нии материалов дела и возвращает 
их полиции. А на дворе уже конец 
августа. Пинг-понг, растянувший-
ся на год, благополучно завершил-
ся для фигурантов административ-
ного правонарушения. Фактически 
они избежали справедливого нака-
зания в результате в лучшем слу-
чае халатности конкретных долж-
ностных лиц. 

Свершись правосудие, многие 
члены УИКов призадумались бы 
о последствиях и работали чест-
но, не пятная своего доброго име-
ни грязными проделками.

В этих условиях поставить на-
дежный заслон против многочис-
ленных нарушений избирательного 
законодательства нам не удалось, 
но если бы не это горячее стрем-
ление противодействовать фаль-
сификаторам, КПРФ они нарисова-
ли бы всего 11-13%. Отрадно, что 
принявшие боевое крещение на-
значенцы от КПРФ, не отчаялись, 
не растеряли наступательного на-
строя и ряд из них приняли для се-
бя ответственное решение попол-
нить ряды Коммунистической пар-
тии Российской Федерации.

Виктор САЕнКо,
первый секретарь 

Егорьевского ГК КПРФ п
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кошелек

Ликвидаторы

Приуроченное 
«бЛагодеяние»

господин Путин владимир 
владимирович!

я пенсионер, ветеран труда ре-
гионального значения. благодарю 
вас за помощь, которую вы и пар-
тия «единая россия» оказали мне в 
виде подачки в 10 000 рублей к мо-
ей пенсии. спасибо!

но объясните нам, почему это 
исходит от единороссов, почему 
другие партии не могут сделать то 
же самое - отблагодарить своих 
пенсионеров, правоохранителей и 
военнослужащих за счет средств 
федерального бюджета?

кто дал правящей партии пол-
номочия единолично принимать 
такие решения даже не на засе-
дании государственной думы, а на 
собственном съезде? разве бюд-
жетными средствами распоряжа-
ется не правительство рФ?

Указ был подписан вами, но 
в сми это преподносится как ре-
шение партии, которая накануне 
выборов катастрофически теряет 
рейтинг.

следующий мой вопрос: поче-
му данное «благодеяние» приуроче-
но к единому дню голосования на 
выборах в госдуму, региональные 
и местные органы власти? Почему 
такие выплаты не осуществлялись 

к 23 февраля - дню защитника от-
ечества (как ваша власть стыдли-
во переименовала день советской 
армии и военно-морского Флота), 
к 10 ноября - дню советской мили-
ции, ко 2 октября - дню пожилого 
человека? то есть к тем праздни-
кам, когда надо действительно че-
ствовать пенсионеров-ветеранов, 
которые сделали нашу отчизну 
великой.

не является ли эта выплата пря-
мым подкупом избирателей перед 
решающими для будущего страны 
выборами? как это соизмеряет-
ся с преподносимой официальной 
пропагандой честностью и непод-
купностью власти в нашей стране?

я понимаю, что мои вопросы 
останутся без ответов. Хотелось 
просто донести до вас, что вы и ва-
ше окружение напрасно считаете 
российский народ необразован-
ным и алчным стадом, способным 
продать будущее своих детей и вну-
ков за жалкую подачку в 10 000 ру-
блей. мне очень хочется надеять-
ся, что после 19 сентября вы с не-
приятным удивлением убедитесь в 
обратном.

 П.А. ФОНИН
пенсионер, 

председатель совета ветеранов 
завода «металлист», г. серпухов п

ОСТАЛОСЬ АЭРОПОРТОВ В РОССИИ, 
ГДЕ СТОЯТ ПОДЕРЖАННЫЕ БОИНГИ, 
ОТЛЕТАВШИЕ СВОЕ НА ЗАПАДНЫХ 
ТРАССАХ. В 1990 Г. В СТРАНЕ БЫЛО 

БОЛЕЕ 1400 АЭРОПОРТОВ.

315
борщевой обманГлава МинэконоМразви-

тия МаксиМ решетников 
заявил о восстанови-
тельноМ росте эконоМки 
страны и возМожности 
для дальнейшеГо роста. 
в свете повышения цен 
на  продукты питания, 
в такие разГоворы 
верится с трудоМ. 

«единая россия», чтобы по-
править положение дел этим 
предвыборным летом хотя бы с 
продуктами питания, выступи-
ла с инициативой открытия яр-
марок, на которых садоводы и 
огородники смогут торговать без 
посредников. сайт партии сооб-
щает о том, что на 19 августа в 
77 регионах открыто почти 10 
тысяч ярмарок. и, о чудо! цены 
на так называемый «борщевой 
набор» (картошка, лук, морковь, 
капуста, свекла) стабилизирова-
лись! но не стоит путать «после» и 
«вследствие». 

снижение стоимости «бор-
щевого набора», то это фейк. 
каждый год - это попытка объ-
явить естественное сезонное 
снижение цен на продоволь-
ствие достижениями «единой 

россии». когда начинается убор-
ка урожая как сельхозпредпри-
ятиями, так и просто людьми с 
приусадебных участков, цены 
на овощи идут вниз. Это пред-
выборный пиар, все равно, что 
объявить достижением «еди-
ной россии» восходы и закаты 
солнца.

необходимо регулировать 
цены и наращивать объемы 
производства, так как в нашем 
случае повышение цен на товар 
обусловлено его дефицитом, а 
значительная часть сельхозпро-
дукции завозится из-за рубежа. 
необходимы дотации на посев-
ные площади, льготное креди-
тование. Увеличение же ключе-
вой ставки центробанка лишило 
предприятия возможности брать 
дешевые кредиты. п

«ПРАВдА 
В ТОм, 
чТО у НАС 
БЕдА»

позиция

Мария шукшина во время получения в 
кремле ордена «за заслуги перед оте-
чеством» 1-й степени неожиданно ска-
зала то, что наболело уже у многих 
граждан. премьер-министр Мишустин 
почему-то сразу сжал руки в кулаки.

благодарю за награду!
но чтобы с гордостью носить на груди ме-

даль за заслуги перед отечеством, надо об от-
ечестве говорить... правду. а правда в том, что у 
нас беда. и прежде всего в сфере близкой мне 
- в культуре.

и вирус бескультурья гораздо опаснее мод-
ного нынче. опаснее тем, что от него никто не 
умирает, но невидимым глазу образом выкаши-
вает он целые поколения.

без духовно-нравственной основы не может 
устоять ни одно государство, ни одна империя, 
ни одна цивилизация. исторических примеров 
тому масса. отсутствие совести, нравственно-
сти, национальных героев (вернее, они есть, но 
их имена лучше в культурном обществе не упо-
минать), отсутствие морали ведет к необрати-
мым процессам, ведет к деградации нации.

культура речи, культура общения убивается 
на глазах. Людей стравливают друг с другом. не-
вооруженным глазом видно, что идет социаль-
ный эксперимент - люди ненавидят друг друга 

- сначала из-за масок, теперь из-за вакцин, ско-
ро из-за qr-кодов, и это необходимо прекратить! 
в конечном итоге все поубивают друг друга, а 
врага так никто знать и не будет.

такая схема искусства войны в китае назы-
вается «мудрая обезьяна с горы наблюдает за 
схваткой двух тигров в долине». 

современные войны ведутся не пушками и 
ракетами, они все в сми, науке, образовании, 
культуре, медицине, здравоохранении и т.д.

и никто даже не пытается понять, что это це-
ленаправленная духовная диверсия по расчело-
вечиванию и разделению людей, не пытается 
остановить эти процессы.

Запрос на духовность и нравственность в 
обществе есть. Поверьте, есть. и говорю я про 
большую часть гражданского общества, и игно-
рировать его просто преступление перед людь-
ми. Простите, может быть, за излишнюю рез-
кость, но это от боли, это уже крик души. Это SOS, 
уважаемый михаил владимирович!

служу отечеству! п

открытое письмо цифры и факты
РОССИяНЕ зАдОЛжАЛИ 

БАНкАм ПОчТИ 
24 ТРИЛЛИОНА РуБЛЕй

В ПОдмОСкОВЬЕ 
ВПЕРВЫЕ зА 25 ЛЕТ 

ОТПРАВИЛИ СТудЕНТОВ 
НА уБОРку кАРТОшкИ

такие данные приводит центро-
банк. отмечается, что долги граж-
дан перед банками только с начала 
2021 года выросли на 2,3 триллио-
на рублей.

избирательная кампания-2021 
проходит на фоне продолжающе-
гося обнищания россиян. данные 
росстата о якобы сокращении чис-
ла бедных ставятся под сомнение 
в связи с цифрами, приведенными 
центробанком: по состоянию на 1 
июля совокупный объем задолжен-
ности граждан россии перед кредит-
ными организациями составил 23,9 
триллиона рублей - это больше, чем 
вся доходная часть бюджета страны.

отмечается, что с 2020 года, ког-
да падение доходов россиян уско-
рилось, обществом взят негласный 
курс на проедание сбережений. Ха-
рактерным показателем того, что 
бедность никуда не делась, явля-
ются данные национального бю-
ро кредитных историй: в прошлом 

месяце было выдано на 2,32 мил-
лиона рублей микрозаймов, что на 
70% больше прошлогоднего показа-
теля. цифра не столь яркая, особен-
но в сравнении с совокупным объ-
емом кредитной задолженности в 
целом, но если учесть, что один ми-
крозайм не более 30 тысяч рублей, 
то стоит задуматься.

«По мере дальнейшего обнища-
ния и роста безработицы ситуация 
станет катастрофической. испра-
вить ее можно только, сменив курс 
на социально-ориентированный. 
гражданам - кредитную амнистию», 
- предлагал в начале июля 2021 го-
да Председатель цк кПрФ геннадий 
Зюганов. кстати, рост задолженно-
сти лидер партии предсказывал еще 
в мае этого года.

Причину возникновения сло-
жившейся ситуации коммунисты 
видят в «тотальном обнищании» на-
селения. п

студентов в Подмосковье впер-
вые за 25 лет отправили «на картош-
ку» вместо гастарбайтеров.

как пишет «мк», на поля дми-
тровского района рядом с поселком 
новосиньково вышли учащиеся ях-
ромского аграрного колледжа.

классный руководитель подчер-
кнула, что студенты вызвались поу-
частвовать в уборочной кампании 
«сугубо добровольно». Помощь длит-
ся месяц и засчитывается как про-
изводственная практика. в день 

работники получают по 1500 ру-
блей, а после смены им разреша-
ют «без фанатизма» забрать немно-
го овощей.

отмечается, что даже с передо-
вой техникой для уборки овощей все 
равно нужны люди - например, капу-
сту приходится собирать вручную. в 
этому году агрохолдинг не стал са-
жать капусту, поскольку ее некому 
убирать: гастарбайтеров приехало 
мало, а студентов «хватает только на 
картошку, свеклу и морковку». п

в последние годы наблюдается резкий рост ликвидации предприятий и организаций. очень похоже, что имен-
но для этой цели в 2016 году была создана корпорация Мсп во главе с а.а. Браверманом, известным сорат-
ником а. Чубайса, после чего ликвидация предприятий малого и среднего бизнеса значительно ускорилась.

Пенсионный грабеж… 
ПродоЛжается 

правительство рФ отказалось поддержать 
законопроект кпрФ о снижении пенсионно-
го возраста до прежних 55 лет - для женщин 
и 60 лет - для мужчин. Уже в 2017 году коэффи-

циент ликвидации предприя-
тий составил 135,3, а в 2018 
году - 154,8. в 2019 году пре-
кратили свою деятельность 612 
тыс. предприятий. в 2020 году 
в россии сняты с регистрации 
около 533 тыс. организаций. 
доля ушедших за последний год 
с рынка юридических лиц со-
ставила 18% от общего числа 
действующих в настоящее вре-
мя, тогда как доля созданных не 
достигла и 8%.

как всегда после успешно-
го разрушения следует реорга-
низация, чтобы концы спрятать 
в воду. корпорацию мсП пере-
дали в вЭб, бравермана уволи-
ли, но заложенные стимулы раз-
рушения продолжают жить!

За шесть месяцев 2021 го-
да в россии закрылось 545,8 
тыс. индивидуальных предприя-
тий, что почти в два раза боль-
ше по сравнению с первым 
полугодием коронавирусного 
2020 года.

C учетом юридических лиц 
экономика потеряла за полго-
да 724 тыс. предпринимателей. 
вдобавок к иП закрылись 170 
тыс. компаний, из которых по-
давляющее большинство - 158 
тыс. - это коммерческие пред-
приятия. общая скорость «вы-
мирания» бизнеса - почти 4 тыс. 
компаний в день - также стала 
рекордной за 8 лет.

можно найти какие угодно 
оправдания этой безудержной 
гибели предприятий и органи-
заций, но сам факт этой гибели 
говорит о том, что в стране не 
только не созданы условия для 
развития предприятий, но, нао-
борот, созданы стимулы для их 
ликвидации.

если в 2017 году в рос-
сии было зарегистрировано 
4,562 млн организаций, то в 
июле 2021 года осталось толь-
ко 3,140 млн предприятий, со-
кращение на полтора миллио-
на вызывает большую тревогу, 
но не у правительства.

большая часть закрытых в 
первом полугодии 2021 года 
индивидуальных предприятий 
- 51,4%, или 281,8 тыс., - лик-
видировались по собственной 
инициативе.

вторая, не менее значи-
тельная часть - 47,1%, или 
258,3 тыс. - была исключена из 

реестра индивидуальных пред-
принимателей по решению ре-
гистрирующего органа. более 
половины закрывшихся пред-
приятий к этому моменту рабо-
тали больше года, 48 тыс. ком-
паний имели стаж свыше пяти 
лет. даже если на этих предпри-
ятиях работало по одному чело-
веку, число безработных уве-
личилось на 540 тыс. человек, 
а всего за период с 2017  года 
число предприятий уменьши-
лось на 1,42 млн человек. если 
в среднем брать по 3 человека 
на предприятие, то работы ли-
шились 4 млн 260 тыс. человек. 
но статистика показывает, что 
число безработных в 2017 году 
было 4,208 млн, а в 2021 году - 
4,1 млн человек. то есть стати-
стика открыла новый закон эко-
номики: при сокращении числа 
предприятий число работаю-
щих увеличивается?!

счетная палата в августе 
прошлого года по итогам ана-
лиза деятельности корпорации 
мсП за 2016-2018 годы отме-
чала, что, хотя ее целевые по-
казатели были достигнуты, они 
«не отражают напрямую конеч-
ный эффект от оказанной по-
мощи субъектам мсП, а ха-
рактеризуют масштабы и ито-
ги предоставления различных 
мер поддержки, оказываемых 
корпорацией».

в целом госпрограмма по 
развитию малого и среднего 
предпринимательства в рос-
сии не обеспечивает рост за-
нятости на таких предприяти-
ях, а субсидии регионам на под-
держку мсП распределяются 
неравномерно.

доля малого и среднего биз-
неса в российской экономике 
составляет всего 21,9%, и она 
продолжает сокращаться.

в сфере бизнеса постоянно 
меняются правила игры, меня-
ются налоги и сборы, вводятся 
обязательства по закупке обо-
рудования, программного обе-
спечения и других непосильных 
затрат, не имеющих аналогов в 
мире.

с целью тотального контро-
ля за последние годы введе-
ны система онлайн-касс, ега-
ис, «меркурий», обязательная 
маркировка «Честный знак», ко-
торые разоряют малый бизнес 
дополнительными затратами, 

создают условия для ликви-
дации предприятий малого 
бизнеса.

да и на кого напали? на ма-
лый бизнес, где люди, лишен-
ные правительством работы, 
зарабатывают на кусок хлеба 
без масла. Это большей частью 
сапожники, ремонтники техни-
ки, швеи, продавцы, парикма-
херы. вот у этих «богатеев» пра-
вительство всемерно стремит-
ся отобрать последнее, лишить 
их заработка, превратить в са-
мозанятых и заставить платить 
налог. Ликвидаторы, получив-
шие задание сократить число 
бедных наполовину, изо всех 
сил стараются вогнать в нище-
ту еще большее число граж-
дан, а показатели бедности 
сфабриковать.

они не борются с нище-
той, они борются в бедными в 
интересах олигархов. именно 
этой братии в прошедшем со-
зыве были созданы все усло-
вия для обогащения. их осво-
бодили от уголовной ответствен-
ности! освободили от уплаты 
налогов в офшорах, освободи-
ли от уплаты таможенных плате-
жей. им снизили вывозные та-
моженные пошлины и многое 
другое. а теперь за счет обди-
раловки нищих хотят пополнить 
бюджет, который и без того ско-
ро лопнет от денег. цена на газ 
в европе в сентябре 2021 го-
да установилась 840 долларов 
за 1000 кубов и, предполага-
ют, дойдет до тысячи! денег мо-
ре! Фонд национального благо-
состояния в сентябре составил 
более 14 трлн рублей. Золотова-
лютные резервы увеличились 
до 620 млрд долларов, и все это 
за границей. а народу дали по 
10 тыс. рублей в качестве до-
срочной индексации, но перед 
выборами - на, харя, и голосуй 
за благодетеля!

При действующем режиме 
россия никогда не попадет ни 
в пятерку, ни в десятку высо-
коразвитых стран! По нормам 
нравственности, по благососто-
янию населения и его беспра-
вию ее отодвинули в XVII век и 
продолжают двигать в XVI век.

очнись, россия! впереди 
пропасть!

 
Николай АРЕФЬЕВ,

секретарь цк кПрФ п

согласно заключению кабми-
на, предложение коммунистов не 
соответствует концепции пенсион-
ной реформы, проведенной из-за 
новых демографических условий, 
а также обеспечивающей «долго-
срочный рост уровня доходов ны-
нешних и будущих пенсионеров». 
кроме того, ни бюджетом ПФр, ни 
федеральным бюджетом новые 
выплаты не предусмотрены, напо-
минают в белом доме. денег нет 
- универсальный ответ «бухгалте-
ров» из минфина.

аргументация более чем со-
мнительная. если некоторое ста-
рение общества сомнений не вы-
зывает, то тезис о росте доходов 
пенсионеров, благодаря новаци-
ям, уже опровергнут жизнью. По 
прошествии двух лет после рефор-
мы уровень пенсий в россии вер-
нулся к показателям 2008 года. 
особенно красноречивы относи-
тельные показатели. По данным 
счетной палаты, в 2018 году ко-
эффициент замещения (пенсии в 
зарплате) составлял 30%, в 2019-
м- 29,6%, а в 2020-м - 29,4%.

Что касается денег в бюджете, 
то объем межбюджетных транс-
фертов в ПФр, вопреки надеждам 
реформаторов, растет, а не снижа-
ется. так, он увеличился с 37,7% в 

2019 году до 46,5% в 2020 году. 
а ведь все затевалось ради «само-
финансирования» ПФр. тем вре-
менем Фнб (выделенная часть 
бюджета), созданный специально 
для балансировки пенсионной си-
стемы, ломится от денег. нужно по-
литическое решение и поправки в 
закон.

При этом за время, прошед-
шее с начала реформы, число по-
лучателей пенсий снизилось на ве-
личину от нескольких сотен тысяч 
до почти 2 млн человек (в зависи-
мости от категорий учета). с ию-
ля 2020 года пенсионеров еже-
дневно (!) становилось меньше 
на 5,5 тысяч человек. такого не 
было четверть века, отмечают в 
сми. может главная цель пенси-
онной реформы в представлении 
правительства - сокращение чис-
ла пожилых россиян?

о необходимости вернуть 
прежний пенсионный возраст 
25 сентября на встрече влади-
мира Путина с лидерами парла-
ментских фракций говорил генна-
дий Зюганов. «Пенсионку, все по-
нимают, ее надо отменять: она не 
дает простора ни молодежи, ни 
старикам нормальной жизни», - 
сказал он, среди прочего, в ходе 
видеоконференции.

Ладно бы, кабмин, отклоняя 
предлагаемые левой оппозицией 
изменения пенсионной системы 
в интересах большинства (на со-
лидарных началах), развивал бы 
должным образом ныне действую-
щую систему (поощряющую инди-
видуальные пенсионные накопле-
ния). но ведь и этого нет. вопрос о 
разморозке накопительной части 
страховой пенсии по-прежнему не 
решен. а ведь речь идет фактиче-
ски о конфискации денег граждан. 
Что за уродливый капитализм без 
права собственности?

По информации «коммерсан-
та», на днях в ходе совещания в 
минфине обсуждалась идея транс-
формации «замороженной» нако-
пительной компоненты обязатель-
ного пенсионного страхования 
(оПс) в добровольную стандарти-
зированную схему (нПо). Энный 
уже по счету вариант, а воз и ны-
не там. окончательное решение 
должно быть принято на уровне 
правительства, а пока кабмин от-
клоняет конкурирующие вариан-
ты, как это случилось с законопро-
ектом коммунистов.

Заместитель председателя 
цк кПрФ дмитрий новиков за-
явил о готовности свой фрак-
ции воспользоваться новыми 

конституционными полномочиями 
в отношении правительства:

- для нас не осталось незаме-
ченным то обстоятельство, что 
после внесения нашего законо-
проекта о снижении пенсионно-
го возраста (а также закона об ин-
дексации пенсий) правительство 
попридержало свою реакцию на 
него. свое заключение они дали 
фактически на следующий день 
после выборов. только когда голо-
сование закончилось, кабмин по-
считал возможным публично отре-
агировать на наш законопроект.

вообще у нас много претен-
зий к политическому курсу, кото-
рый сегодня проводится. он за-
частую реализуется через кон-
кретные решения, полномочия 
правительства.

- Теперь депутаты имеют но-
вые, более широкие полномочия 
в части формирования кабинета 
министров. Это значит фракция 
КПРФ могла бы и не утвердить в 
очередной раз правительство, раз 
оно так относится к россиянам. 
Кабмину следовало подумать, 
прежде чем отказывать в сниже-
нии пенсионного возраста…

- когда говорят, что полномо-
чия госдумы сейчас существен-
но расширились и она утвержда-
ет или не утверждает правитель-
ство, это не совсем точно. Потому 
что в целом за правительство гос-
дума не голосует. дума голосует за 
отдельные персоны, которых пред-
ставляет президент на должности 
в правительстве. Этих людей мы 
будем оценивать в соответствии 
с их профессиональными и граж-
данскими качествами.

Сергей АКСЕНОВ п


