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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

В последний день сентября 
рабочая группа по контролю 
качества выполнения работ по 
строительству, ремонту и со-
держанию дорог при профиль-
ном комитете областной Думы 
отправилась в очередной рейд. 
В мероприятии приняли уча-
стие депутаты фракции КПРФ 
Валерий Байло и Эльхан Мар-
далиев, а также представители 
общественности, региональ-
ного департамента дорожного 
хозяйства, службы заказчика 
и подрядной организации. Объ-
ектом проверки стала дорога 
«Тутаев – Шопша». Несмотря на 
то, что инспекция на ней про-
шла уже второй раз, проблем-
ных вопросов меньше не стало.

Трассу от Тутаева до села 
Шопша часто называют «второй 
окружной» Ярославля. Она тянет-
ся на 60 вёрст и проходит через 
три района: Тутаевский, Ярослав-
ский и Гаврилов-Ямский. Вдоль 
дороги расположено несколько 
крупных населённых пунктов, 
действующих сельхозпредприя-
тий, осуществляется интенсивное 
движение школьных и рейсовых 
автобусов. Поэтому её значение 
для жителей трудно переоце-
нить. В нынешнем сезоне здесь 
ремонтируют три участка общей 
протяжённостью около 35 кило-
метров и стоимостью более 730 
миллионов рублей. Это самый 
крупный и самый дорогой объ-
ект в рамках национального про-
екта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» на 
территории области, поэтому 
и надзор за ним тоже особый.

К сожалению, работы начались 
только в середине лета. И практи-
чески с самого начала выбились 
из графика. Депутаты из рабочей 
группы при думском комитете по 
градостроительству, транспорту 
и дорожному хозяйству убеди-

лись в этом ещё в 
начале августа, когда 
приехали на объект 
в первый раз. Тогда 
подрядной организа-
ции настойчиво реко-
мендовали привлечь 
дополнительную тех-
нику и рабочих, как 
можно скорее завер-
шить фрезерование 
старого покрытия и 
вырубку кустарни-
ка в полосе отвода, 
а также заменить 
в о д о п р о п у с к н у ю 
трубу на одном из 
участков во избежа-
ние подтопления.  
Ряд рекомендаций 
был выполнен. Трубу оперативно 
поменяли на конструкцию боль-
шего диаметра. Количество тех-
ники и рабочих увеличили более 
чем вдвое (сегодня на объекте за-
действовано 38 машин и около 80 
человек). Был усилен контроль со 
стороны заказчика. Однако зна-
чительную часть замечаний так и 
не устранили. Более того, появи-
лись новые проблемы. Вышел из 
строя второй ресайклер (специа-
лизированная дорожная машина, 
предназначенная для переработки 
слоев дорожной «одежды»). А ис-
пользуемый подрядчиком асфальт 
не прошёл испытаний по качеству.

В результате работы по укладке 
покрытия пришлось останавли-
вать, из-за чего сроки сдвину-
лись чуть ли не на целый месяц. 
А главное – были упущены по-
следние летние недели. Таким 
образом, к основному этапу ре-
конструкции приступили уже в 
сентябре, с наступлением до-
ждей, что не могло не отразиться 
на качестве. Заместитель пред-
седателя профильного думского 
комитета, депутат-коммунист 
Валерий Байло, регулярно про-

верявший ход ремонта, выска-
зал целый ряд новых замечаний:

- После того, как на трас-
се был снят старый асфальт, 
укладка нового покрытия су-
щественно затянулась. А на 
обочине в большом количестве 
скопились отвалы фрезерован-
ного материала и древесной 
растительности, которые по-
чему-то не были своевременно 
убраны. В результате дорога 
превратилась в «корыто», кото-
рое постоянно заливало водой. 
Передвигаться по ней было поч-
ти невозможно. Когда, наконец, 
приступили к асфальтировке, 
возникли большие вопросы по 
качеству нижнего слоя покры-
тия. А на одном из участков 
битумную проливку вообще 
делали в дождь, не просушив и 
не очистив поверхность! Что 
касается графика, то, несмо-
тря на увеличение количества 
техники и людей, сами темпы 
остаются недостаточными! В 
восемь часов утра на дороге 
ещё никого нет, а в пять часов 
вечера рабочих уже не видно! 

 Продолжение на стр. 4.

Дорога «Тутаев – Шопша»: 
когда кусок не по зубам!

28 сентября состоялось пер-
вое в осенней сессии заседа-
ние Ярославской областной 
Думы. Оно началось с минуты 
молчания в память о безвре-
менно ушедшем председателе 
фракции КПРФ Александре Ва-
сильевиче Воробьеве, жизнь 
которого оборвалась 25 ав-
густа. К сожалению, на этом 
учтивость парламентского 
большинства закончилась. И 
на протяжении всего меропри-
ятия представители «партии 
власти» выказывали явное не-
удовольствие по поводу вопро-
сов оппозиционных депутатов 
и оказывали откровенное про-
тиводействие их инициативам.

«Единая Россия» снова от-
вернулась от «детей войны»

Одним из главных вопросов 
повестки дня стал проект обра-
щения регионального парламен-
та в Государственную Думу Рос-
сийской Федерации по вопросу 
принятия федерального закона 
«О детях войны». За неделю до 
этого документ был поддержан 
большинством голосов в про-
фильном комитете. Тогда к нему 
не возникло ни одного вопроса. 

- Профильным комите-
том наше обращение было 
одобрено. Большая просьба 
поддержать данный проект 
постановления, потому что 
вопрос животрепещущий и 
многие регионы уже высту-
пили с такими обращени-
ями! – призвал парламен-
тариев депутат фракции 
КПРФ Алексей Филиппов, 
выступавший докладчиком.

К слову, порядка 30 субъек-
тов страны уже приняли реги-
ональные законы, установив 
собственные меры поддержки 

для «детей войны». К сожалению, 
Ярославская область не вошла 
в их число, поскольку фракция 
«Единая Россия» из раза в раз ки-
вала на отсутствие средств и на-
стаивала, что закон должен быть 
принят на федеральном уровне. 
Подготовленное коммунистами 
обращение с просьбой принять 
такой закон снимало все вопросы. 
- Фракция КПРФ неоднократно 
выходила с проектами област-
ных законов «О детях войны». 
К сожалению, эти законопроек-
ты всегда отклонялись. Хотя я 
считаю, что для «детей войны» 
не должно быть ограничений. 
Не должно быть разговоров о 
том, есть деньги или нет, потому 
что на плечах этих людей наша 
страна поднималась из руин. 
За счёт их труда ковалась по-
беда в тылу! Давайте сделаем 
так, чтобы хотя бы обращение 
было рассмотрено на феде-
ральном уровне. И люди полу-
чили достойную благодарность 
от потомков! – подчеркнул за-
меститель председателя фрак-
ции КПРФ Эльхан Мардалиев.

Продолжение на стр. 3.

На старте осенней 
сессии

Мардалиев Э.Я.

3 октября коммунисты Ярос-
лавского областного отделения 
КПРФ, активисты движения 
«За новый социализм» и сто-
ронники партии возложили 
красные гвоздики к памятни-
ку-монументу «Вечный огонь» 
в центре города. Акция состо-
ялась в память о 28-й годов-
щине расстрела Верховного 
Совета РСФСР в 1993 году.

В этот день, двадцать восемь 

лет назад, прозвучали выстре-
лы — выстрелы из танков, ору-
дий и автоматов. В этот день 
антинародный режим ввёл в 
столицу нашей Родины войска, 
чтобы заблокировать работу Вер-
ховного Совета РСФСР. Среди 
его отважных защитников были 
и жители Ярославской земли.

Акцию памяти защитников Со-
ветской власти открыл секретарь 

Ярославского областного коми-
тета КПРФ, депутат Ярославской 
областной Думы Э.Я. Марда-
лиев. В своём выступлении он 
особо подчеркнул, что фракция 
КПРФ неоднократно иниции-
ровала в Думе необходимость 
расследования тех событий.

— Но, к сожалению, до сих пор 
это не сделано. И я боюсь, что не 
будет сделано никогда. Потому 
что власти невыгодно правдивое 
расследование событий 93-го 
года, и она делает все, чтобы их 
замолчать. Но мы помним! Как и 
миллионы жителей по всей нашей 
стране, которые сегодня точно так 
же вспоминают погибших в те тра-
гические дни! Мы будем укором 
той власти, которая совершила 
кровавые злодеяния. Это престу-
пление не имеет срока давности. 
И когда-нибудь палачи будут на-
казаны и им воздастся сполна, 
— подытожил Эльхан Яварович.

После выступления Э. Марда-
лиев объявил минуту молчания 

по тем сотням и тысячам жи-
телей многих регионов страны, 
которые погибли в те роковые 
дни, защищая Советскую власть.

Далее слово было предо-
ставлено временно исполня-
ющему обязанности перво-
го секретаря Ярославского 
областного комитета КПРФ, ру-
ководителю Рыбинского горкома 
КПРФ Михаилу Парамонову.

— 28 лет отделяют нас от того 
кровавого события, которое зате-
яла власть – буржуазная власть, 
пришедшая на волне обмана лю-
дей. И сегодня мы 
видим продолже-
ние той ельцинской 
политики, которую 
поддерживает ны-
нешний президент. И 
прошедшие выборы 
тому подтверждение 
– власть не уступит
мирным путем свое 
место по руковод-
ству государством, 

— отметил М. Парамонов.
Непосредственный участ-

ник событий 1993 года, де-
путат Ярославской област-
ной Думы, первый секретарь 
Кировского РК КПРФ Алексей 
Филиппов поделился с собрав-
шимися своей историей тех лет.

— Я здесь один из немно-
гих, кто в числе ярославских 
добровольцев, оставаясь вер-
ным присяге, приезжал защи-
щать Верховный Совет РСФСР. 

Продолжение на стр. 2.

Ярославцы почтили память защитников Советской власти, 
расстрелянных в 1993 году ельцинской хунтой
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  СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

В июле к депутату Ярослав-
ской областной Думы фракции 
КПРФ Елене Кузнецовой обра-
тились жители двух многоквар-
тирных домов города Тутаева. 
Они столкнулись с тем, что вы-
гребные ямы, куда стекает вся 
канализация, очень быстро 
переполняются. В связи с этим 
стоит ужасный запах как во 
дворе дома, так и в квартирах.  
Дома находятся на обслужива-
нии у управляющей компании 
ООО «Левобережье». Договор 
на сбор и вывоз жидких быто-
вых отходов между жителями 
и УК заключен. Согласно отве-
ту Администрации Тутаевского 
района свои обязательства УК 
ООО «Левобережье» исполня-
ет. Но жители полагают иначе.

Они считают, что выгребные 
ямы должны очищаться по мере 

заполнения, а не раз в полгода, 
как это прописано в СанПиН. И 
депутат-коммунист с ними со-
гласна. Ситуация, когда из вы-
гребных ям за десятки метров 
текут ручьи — недопустима. 
Люди не должны губить своё 
здоровье и дышать фекалиями.

В данный момент Админи-
страцией Тутаевского района 
рекомендовано пересмотреть 
условия договора с управляю-
щей компанией, а именно нор-
мативы и периодичность сбо-
ра жидких бытовых отходов.

— Буду следить за развитием со-
бытий. В случае неисправления си-
туации, будет подготовлен запрос 
в прокуратуру, — прокомментиро-
вала ситуацию Елена Кузнецова. 

Наш корр.

Запах в доме  
от выгребных ям

Продолжение. Начало на стр. 1.
Передо мной стоят лица: 

молодые и старые, мужские 
и женские, — лица тех, кто 
были тогда и остаются сей-
час мне братьями и сестрами.

Я был тогда 27-летним маль-
чишкой и не был еще членом 
коммунистической партии, но 
коммунистом был всегда. Я пом-
ню каждого, кого там видел, и 
всегда в своих выступлениях го-
ворю про московскую школьницу 
Машу, которая приносила по-
следние крохи, чтобы накормить 

защитников советской власти. 
Она, как и многие другие, пропа-
ла без вести, и нет даже могилы, 
куда можно было бы придти и 
положить цветы. Поэтому цветы, 
которые я положу сегодня к Веч-
ному огню, будут и ей, девочке 
с большими глазами, писавшей 
замечательные стихи. Она никем 
не стала, оставшись дочерью 
России – дочерью нашей стра-
ны, — сказал А. Филиппов.— Мы 
никогда не забудем, как людей, 
в том числе молодёжь, расстре-
ляли, словно пушечное мясо. Эта 

власть должна взять ответствен-
ность за тот беспредел, который 
творился на Манежной площади. 

Предатели должны ответить 
за то, что развалили великую 
страну, — сказала в своем высту-
плении секретарь Ярославско-
го областного комитета КПРФ, 
депутат Ярославской област-
ной Думы Елена Кузнецова.

Как отметила руководитель 
областной комсомольской орга-
низации Наталия Бобрякова: 
«28 лет назад люди погибли за 
государство, в котором рабочие 
и крестьяне были уверены в за-
втрашнем дне. За государство, в 
котором каждый рабочий был ува-
жаем. За государство, в котором 
молодёжь была уверена в своем 
будущем. Сегодня мы должны 
четко помнить именно это и на-
править все наши силы на защи-
ту и восстановление того, за что 
тогда погибли тысячи человек».

Спустя столько лет крова-
вый октябрь 93-го не вычер-
кнуть из нашей памяти. Мы 
будем вечно помнить тех, 
кто встал на защиту СССР!

Дарья ТИХОМИРОВА.

Ярославцы почтили память защитников 
Советской власти, расстрелянных в 1993 

году ельцинской хунтой

Пошехонская районная орга-
низация КПРФ на своём собра-
нии подвела итоги голосования 
в районе по выборам депута-
тов Государственной Думы. Из 
подробного статистического 
анализа участия пошехонцев 
в голосовании следует, что бу-
мажным  бюллетенем восполь-
зовалось 5291 избиратель.

К стационарным урнам на 
избирательные участки при-
шло 3271. На дому проголо-
совало 2020, т. е. более 38% 
от числа проголосовавших.

Общий процент явки состав-
ляет 53%. Выборочные данные 
о явке избирателей до 30 лет в 
одном из участков в городе пока-
зали низкую активность. Из 32 по 
списку — проголосовало только 6!

Среди партий в тройку лидеров 
вошли: «Единая Россия»-1910 
голосов , КПРФ-1152 голоса и 
«Справедливая Россия» -1046 
голосов. Другие партии-спой-
леры с заманчивыми названи-
ями получили 1083 голоса. Вот 
для чего они были созданы!

По одномандатному округу наи-
большее число голосов получил 
представитель партии «Справед-
ливая Россия»  Лисицын А. И. — 
2021 голос, Коваленко А. Н. от 
«Единой России» — 1961 и  Кузне-
цова Е. Д. от КПРФ — 644 голоса.

556 избирателей отда-
ли предпочтение предста-
вителям других партий.

Коммунисты подметили, что с 
каждыми выборами избиратель 

всё меньше и мень-
ше  информирован 
о их проведении, о 
значимости Госу-
дарственной Думы в 
судьбе избирателей, 
в судьбе страны, в 
которой он живёт.  
Это является частью 
предвыборной техно-
логии. Чем меньше 
информирован изби-

ратель, тем легче им манипули-
ровать. Дебаты на телевидении 
проводятся так, что не позво-
ляют раскрыть суть предвыбор-
ных программ кандидатов.  Это 
тоже предвыборная технология.

В эти выборы как никогда ис-
пользовался административный 
ресурс. Этим грешили не только 
чиновники от власти.  Небыва-
лый прессинг испытали изби-
ратели — работники бюджетных 
организаций и структур, которых 
принуждали голосовать электрон-
но. Принуждение к голосованию 
шло почти от всех работодателей!

Трёхдневное голосование захва-
тывало рабочий день, и это позво-
лило руководителям организовать 
и проконтролировать участие сво-
их работников в первый день го-
лосования. Не по этой ли причине 
в первый день голосования прого-
лосовало более 20% избирателей 
от общего списка и около 40% от 
всего числа проголосовавших?

Одной из проверенных предвы-
борных технологий стало голосо-
вание на дому. Этих голосующих 
избирателей за приличное де-
нежное вознаграждение забот-
ливо обхаживают агитаторы от 
правящей партии. Трудно пове-
рить, что 38% избирателей по 
состоянию здоровья не смогли 
прийти на избирательный участок.

Не то нам обеща-
ли Президент и ЦИК.

Избирательный процесс ме-
няется год от года не в лучшую 

сторону и доходит до абсурда. 
Это самые грязные выборы в 
Пошехонье за всю историю!

Такие выборы Пошехон-
ское отделение КПРФ не 
считает честными, чисты-
ми и прозрачными. Знамя 
хвалёной буржуазной демо-
кратии выброшено за борт!

Коммунисты Пошехонья отме-
чают организованную, честную ра-
боту участковых комиссий и благо-
дарят их за терпение. Благодарим 
всех, кто пришёл на избиратель-
ные участки, а не отсиделся дома. 
Равнодушие - наш главный враг!

Несмотря на использование не-
достойных технологий, «Единая 
Россия» получила всего 36% го-
лосов (город — 27%), что намного 
меньше, чем ранее, и лишилась 
мандата по 194 избирательному 
округу. КПРФ удвоила свой ре-
зультат, набрав более 20%. К со-
жалению, КПРФ — единственная 
партия, имеющая ясную програм-
му спасения страны, не смогла до-
казать большинству избирателей, 
что в бюллетене не было никакой 
другой партии, выражающей ин-
тересы людей труда.  Обидно, 
что мы — наследники Великого 
Октября, потомки тех, кто сломал 
хребет германскому фашизму не 
сберегли всё то, ради чего была 
заплачена очень дорогая цена.

Земля уже не принадлежит 
крестьянам, фабрики, за-
воды и рудники — рабочим, 
утрачено право на труд и от-
дых, на бесплатное образо-
вание и медицину, на достой-
ную старость и на жильё.  В 
богатейшей стране мира 20 
млн. нищих, Россия вымира-
ет по 700 тысяч человек в год!

Пошехонцы! Когда вы голосуе-
те, думайте, кому вы делегируете 
своё право управлять страной.

(Текст из выдержки поста-
новления собрания Поше-
хонского отделения КПРФ.)

Пошехонский райком КПРФ подвел итоги 
выборов депутатов Государственной Думы

К депутату Ярос-
лавской област-
ной Думы фракции 
КПРФ Елене Кузне-
цовой обратились 
работники аппара-
та мировых судей 
Ярославской обла-
сти, которые пожа-
ловались на низкую 
заработную плату.

По словам со-
трудников Агент-
ства по обеспече-
нию деятельности 
мировых судей, их 
среднемесячная зара-
ботная плата состав-
ляет порядка 15 — 17 тысяч рублей.

С данной проблемой сотрудни-
ки аппарата обращались в Пра-
вительство Ярославской области 
и к Уполномоченному по правам 
человека в регионе. После чего, 
начиная с 2014 года, зарпла-
ту дважды проиндексировали: в 
2020 и 2021 годах прибавка со-
ставила около 300-400 рублей.

В тоже время никакого дру-
гого материального стимули-
рования у сотрудников аппара-
та мировых судей не имеется.

Ко всему прочему, в Агентстве 
наблюдается проблема нехватки 
кадров, что увеличивает нагруз-
ку на работающих сотрудников. 
Усугубляют ситуацию и установ-
ленные руководством кратчай-
шие сроки для сдачи отчетности. 
Чтобы выполнять требования на-
чальства, сотрудники вынуждены 
бесплатно выходить на работу 

в выходные и праздничные дни.
На фоне постоянно расту-

щих цен на продукты питания, 
товары первой необходимо-
сти и другие услуги, зарплата 
в размере 17 тысяч является 
неподъемной для обычной се-
мьи. У многих сотрудников на 
иждивении находятся несо-
вершеннолетние дети, и они 
испытывают большие мате-
риальные трудности, так как 
не могут обеспечить своему 
ребенку полноценного разви-
тия: посещения секций, круж-
ков, культурных мероприятий.

— Подобная ситуация недо-
пустима. В ближайшее время 
направлю депутатский запрос гу-
бернатору Ярославской области 
Д. Ю. Миронову, — поделилась 
с редакцией Елена Кузнецова. 

Наш корр.

Обреченные на низкие 
зарплаты
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Продолжение. Начало на стр.1.
Депутат-коммунист Валерий 

Байло сделал упор на социаль-
ной составляющей инициативы:

- Чем важна поддержка лю-
бых незащищенных слоев насе-
ления? Своей стабильностью! 
Законопроект о «детях вой-
ны» как раз предусматривает 
возможность стабильной под-
держки одной из самых неза-
щищенных категорий – наших 
пенсионеров. Конечно, важно, 
когда мы делаем какие-то вы-
платы пожилым людям. Но это 
носит точечный характер. За-
конопроект же предполагает 
возможность постоянно рас-
считывать на эти средства. А 
если произойдет их индексация, 
увереннее смотреть в будущее.

Однако председатель фрак-
ции «единороссов» Николай 
Александрычев, невзирая на 
все доводы, посчитал иначе:

- Насколько я знаю, такие 
законопроекты есть в Госдуме 
и не один. Поэтому я считаю, 
что делать еще одно обраще-
ние нецелесообразно. Про-
шу фракцию проголосовать в 
соответствии с протоколом.

Слова оппозиционных депута-
тов о том, что речь идёт даже не 
о законопроекте, а об обраще-
нии, в котором просто будет вы-
ражена позиция регионального 
законодательного собрания, на 
«партию власти» не подейство-
вали. Призыв «голосовать по 
протоколу» был воспринят «под 
козырёк». В итоге документ под-
держали только 13 депутатов. 
Остальные выступили против или 
воздержались. Таким образом, 
«единороссы» снова показали 
своё отношение к «детям войны».

«Вторая российская 
беда» за отдельную плату

Оживлённую дискуссию вы-
звали поправки в региональный 
закон «Об управлении и распоря-
жении имуществом Ярославской 
области». Изменениями пред-
лагалось пополнить перечень 
имущества, которое может быть 
объектом так называемого «кон-

цессионного соглашения» - ав-
томобильными дорогами. Что 
давало бы право частным ин-
весторам строить новые маги-
страли, делать их платными и 
получать прибыль. Законопро-
ект вызвал много вопросов:

- Вы можете сказать, о 
каких дорогах идёт речь? 
Какие конкретно участки 
предлагается передать кон-
цессионеру? Кто будет этим 
концессионером? И в каком 
состоянии находятся «дублё-
ры» указанных дорог? Если 
будет построена платная 
дорога, однако останется 
альтернативный проезд в 
нормальном состоянии – во-
просов нет. Но если платной 

будет единственная проезжая 
трасса, если её отдадут под полу-
чение коммерческой прибыли – 
это будет большой проблемой! 
– отметил Эльхан Мардалиев.

Директор областного департа-
мента дорожного хозяйства Роман 
Душко пояснил, что губернатор 
поручил проработать вопрос о 
строительстве платной дороги 
от Москвы до Ярославля, кото-
рая должна была стать дублёром 
магистрали М-8. Но сегодня он 
снят с повестки дня, поскольку в 
«Росавтодоре» подтвердили, что 
и так продолжат обустройство 
трассы до Переславля-Залесско-
го за казённый счёт. Тем не ме-
нее, возможность строительства 
других платных дорог остаётся. 
Областные депутаты отнеслись к 
данной инициативе по-разному:

- Моя личная позиция в отно-
шении любой концессии резко 
отрицательная. Ни один кон-
цессионер не будет вкладывать 
деньги просто так. Он настроен 
зарабатывать. И делать это за 
счёт карманов граждан! Что ка-
сается сути законопроекта, то 
мы помним ситуацию со строи-
тельством платной трассы Мо-
сква – Санкт-Петербург и то про-
тестное настроение, которое 
было у жителей Подмосковья. 
Ярославская область не такая 
большая. Обустройство дороги 
подразумевает отчуждение зе-
мель сельхозназначения, лес-
ного фонда и других, приводит к 
их сокращению. Насколько это 
эффективно и нужно при нор-
мальной трассе М-8? Я не вижу 
необходимости «дублёра», если 
мы имеем возможность эле-
ментарно её расширить и этот 
вопрос закрыть, - высказал 
свою позицию Валерий Байло.

А вот «единороссы» посчитали, 
что концессии по дорогам будут 
способствовать развитию. И даже 
назвали их прогрессом. Хотя в 
чём заключается этот «прогресс» 
- не пояснили. Очевидно, «пар-
тия власти» понимает под этим 
дальнейшее обирание граждан.

- Когда мы говорим о разви-
тии при заключении концесси-

онных договоров, у меня 
перед глазами встаёт со-
глашение о передаче в кон-
цессию рыбинского МУП 
«Теплоэнерго». И город - в 
разрытых ямах, как после 
бомбёжки. Вот такое «раз-
витие». Оттого, что кон-
цессионеру отдали страте-
гическое муниципальное 
предприятие! – напомнил 
случай из практики ком-
мунист Шакир Абдуллаев.

А депутат фракции КПРФ 
Константин Гриднев и вовсе 
предложил правительству 
согласовывать все вопросы 
по концессионным согла-
шениям с законодательной 
властью, а не принимать 
единоличных решений:

- У нас за последние 3-5 лет 
жители поддерживают далеко 
не все решения, поскольку не 
сами выбирают тех или иных 
руководителей. Большинство 
из них назначают. Депутаты 
являются избранными. И боль-
ше прислушиваются к мнению 
граждан. Поэтому ряд вопросов 
лучше согласовывать с депута-
тами, а не только с правитель-
ством. Предлагаю, чтобы при 
заключении концессионных 
соглашений принималось со-
вместное решение с Думой. 

Предложение Константина 
Валентиновича было оформле-
но в виде протокольной запи-
си, поставлено на голосование 
и поддержано большинством 
голосов (28 – «за», 1 – «про-
тив», 12 – «воздержались»).

Фонд капитального 
ремонта – к ответу!

Ещё одним острым вопросом 
стал проект региональной про-
граммы капитального ремонта 
общего имущества в многоквар-
тирных домах Ярославской обла-
сти. Ранее «Советская Ярославия» 
подробно писала о внесенных 
изменениях. В частности, в про-
грамму было предложено вклю-
чить 132 вновь построенных зда-
ния, уточнить технические данные 
по 83 объектам и исключить из 
плана несколько десятков МКД, в 
которых находится менее 5 квар-
тир, а также признанных аварий-
ными или с высоким уровнем 
износа. Кроме того, по 3,7 тыся-
чи объектов сроки капитального 
ремонта было предложено пере-
нести на более позднее время. 

Докладчиком почему-то высту-
пал не руководитель региональ-
ного Фонда капремонта, а первый 
заместитель директора областно-
го департамента ЖКХ Камо Мурса-
лян. Наверное, именно поэтому он 
не нашёлся, что ответить, когда из 
зала последовал вопрос: сколько 
судов вы проиграли, когда жители 
обращались о переходе с «обще-
го котла» на специальный счет? 

Ответ пришлось держать заме-
стителю директора Фонда Дми-
трию Жевракову. Он отметил, 
что на сегодняшний день есть 
порядка 20 обращений о смене 
способа формирования счёта и 
около 4-5 дел выиграно собствен-
никами. Однако чиновник ошибся. 
Притом, существенно. На самом 
деле, имеется более 40 судебных 
решений, принятых не в пользу 
Фонда. Подобное несоответствие 
вызвало недоумение депутатов.

- В прошлом году был изме-
нен областной закон и увеличен 
срок вывода денег из «котла» 
на специальный счёт. Вместо 
трёх месяцев сделали год. В 
итоге люди завязли в судах. Что 
является препятствием для 
перевода средств со стороны 
фонда капитального ремонта? 
– спросил Шакир Абдуллаев.

Жевраков поспешил заверить, 
что никаких препятствий нет, а 
есть только замечания по оформ-
лению документов. Но в таком 
случае, почему люди выигрывают 
так много процессов? Выходит, 
что они делают всё правильно, 
а проблема всё-таки в Фонде? 
Чтобы получить точные сведе-
ния и поставить точку в этом 
вопросе, у департамента ЖКХ 
было решено запросить данные 
по всем судебным решениям. 

А вот Эльхана Мардалие-
ва заинтересовали исполне-
ние плана капремонта и фи-
нансовая отчётность Фонда:

- В докладе прозвучало, что 
работы в 3700 домах перене-

сены на более поздний 
срок. В качестве одной 
из причин называлось от-
сутствие средств в Фонде 
капремонта из-за того, что 
был маленький размер 
взноса. Проясните, как 
идёт выполнение плана в 
текущем году? И какова 
сумма остатков денежных 
средств на счетах Фонда 
на текущую дату, чтобы по-
нять, почему в Фонде всё 
так плохо? Насколько я 
помню, на 2021 год плани-
ровались работы на общую 
сумму более 1 миллиарда 
рублей. К августу освои-
ли, дай Бог, треть из этих денег.

Здесь Камо Мурсалян оконча-
тельно стушевался, затрудняясь 
назвать даже примерную сумму. Но 
заверив, что исполнение плана на 
1 сентября составило более 57%. 

Чтобы установить исти-
ну, заместитель председа-
теля фракции КПРФ также 
попросил предоставить запро-
шенную информацию в Думу.

Нет дистанционному 
голосованию!

В завершение заседания депу-
таты-коммунисты вернулись к во-
просу дистанционного электрон-
ного голосования (ДЭГ). Пожалуй, 
сегодня это самая животрепещу-
щая политическая тема, которая 
не затихает с момента выборов 
17 – 19 сентября. В КПРФ не при-
знают результаты ДЭГ и требуют 
его отмены, о чём прямо было 
заявлено в ходе митингов и оди-
ночных пикетов в Москве и Ярос-
лавской области. 28 сентября 
ярославские коммунисты ещё раз 
озвучили свою позицию в Думе.

- ДЭГ – непонятный меха-
низм. Никто не знает, что про-
исходит внутри него. Мы видим 
результаты голосования, кото-
рые власти не могут подтвер-
дить и которые невозможно 
проконтролировать. Главное 
отличие обычного тайного го-
лосования от электронного в 
том, что выявленные наруше-
ния в ходе офф-лайн голосова-
ния легко показать обществу. 
Фото, видео, факты вброса 
бюллетеней, подтасовки прото-
колов, несоответствия пломб. 
Электронное голосование не 
прозрачно и непонятно людям. 
ДЭГ в современных условиях – 
это путь к массовым фальсифи-
кациям, которые невозможно 
выявить и формально доказать. 
В связи с вышесказанным 
КПРФ не признает результатов 
дистанционного электронно-
го голосования и призывает 
власть признать эксперимент 
с ДЭГ отрицательным, а его 
внедрение на территории РФ – 
нецелесообразным. Предлагаю 
всем политическим силам дать 
взвешенную оценку и не допу-
стить превращения выборов в 
фарс, - призвал Валерий Байло.

Депутаты фракции КПРФ 
особо подчеркнули, что ДЭГ 
дискредитирует всю избира-
тельную систему Российской 
Федерации, ставя под сомнение 
сам принцип прямого, тайно-
го и равного волеизъявления.

- Во всех семи регионах, где 
применялось ДЭГ, работа си-
стемы и показанные им резуль-
таты вызвали многочисленные 
вопросы и критику как самих 
участников избирательного 
процесса, так и представите-
лей экспертного сообщества. 
Результаты ДЭГ существенно 
отличались от итогов «живого» 
голосования. Для примера могу 
привести нашу Ярославскую 
область. Хотя аналогичная си-
туация наблюдалась и в других 
субъектах. Столь существенная 
разница позволяет предпола-
гать возможное использование 
административного ресурса 
либо иных способов принужде-
ния граждан к голосованию за 
конкретных участников изби-
рательной кампании. А самое 
главное – ход ДЭГ, действи-
тельно, невозможно прокон-
тролировать. О чем говорить, 
если результаты по Москве 
объявлялись лишь через 12-14 
часов после завершения го-
лосования. Всё это говорит о 
том, что система не прозрачна, 
а её результаты некорректны! 
ДЭГ нужно отменять! – конста-
тировал Эльхан Мардалиев.

Коммунисты также внесли в ре-
гиональный парламент проект об-
ращения Ярославской областной 
Думы к Председателю ЦИК РФ 
Элле Памфиловой и депутатам 
Государственной Думы по вопросу 
изменения законодательства в ча-
сти отмены дистанционного элек-
тронного голосования при прове-
дении выборов и референдумов 
на территории страны. В ближай-
шее время он будет рассмотрен на 
заседании профильного комитета.

Иван ДЕНИСОВ.

На старте осенней сессии

Байло В.И.

Абдуллаев Ш.К. Демин Д. С., Филиппов А.С., Белова С. Б.

Гриднев К. В.
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Продолжение. Начало на стр 1.
Неудовлетворение графиком 

производства работ высказал и 
заместитель председателя фрак-
ции КПРФ Эльхан Мардалиев:

- Объект очень крупный. 
Однако на втором и третьем 
участках исполнение контракта 
составляет всего 5-10%. Ближе 
к Шопше работы, можно ска-
зать, вообще не ведутся. Если 
подрядчик не ускорится и не 
будет привлекать ещё больше 
техники и рабочих, то точно не 
успеет закончить работы до 
конца октября, как прописа-
но в договоре. Что однозначно 
скажется на качестве ремонта. 
Также стоит обратить внимание 
на съезды. Эксперты не зря 

говорят, что их нужно делать 
в первую очередь. Поскольку 
сегодня при выезде на дорогу 
сельхозмашины и карьерные 
самосвалы не только усиливают 
нагрузку на полотно, но и остав-
ляют грязь на проезжей части!

Немало вопросов возникло в 
ходе проверки. А из-за ненадле-
жащего качества асфальтобетон-
ной смеси на участке трассы при 
подъезде к деревне Иванцево 
пришлось даже останавливать 
работы. Вообще, складывалось 
впечатление, что подрядчик взял 
слишком большой объект. И он 
ему просто «не по зубам». При этом 
дорожная лаборатория проверяет 
качество лишь по единственному 
параметру – ровности покрытия. 
Как выяснилось, таково требова-

ние Москвы (во всяком случае, в 
Федеральное дорожное агентство 
направляются значения только 
этого лабораторного показателя). 
Столь поверхностный подход вы-
звал негодование представителей 
экспертного сообщества. Ведь 
дорогу строят не для столичных 
чиновников, а для жителей Ярос-
лавской области! И проверять 
её состояние нужно не для фор-
мальных отчётов, а на совесть! 

По итогам проверки парламен-
тарии и общественники вновь 
констатировали отставание от 
графика производства работ и 
повторно потребовали от под-
рядчика привлечь дополнитель-
ные ресурсы. А если потребуется 
– организовать ремонт в кругло-
суточном режиме! Кроме того, в 
соответствии с замечаниями де-
путатов подрядной организации 
предстоит устранить нарушения 
по нижнему слою асфальта и вы-
полнить обустройство съездов 
в соответствии с технологией. В 
свою очередь, службе заказчика  
рекомендовали усилить надзор 
и рассмотреть возможность рас-
ширения перечня лабораторных 
исследований при планировании 
и исполнении работ. Итоги ре-
монта трассы «Тутаев – Шопша» 
подведут уже на заседании про-
фильного думского комитета.

А. ФЕДОРОВ.

Дорога «Тутаев – Шопша»: 
когда кусок не по зубам!

 Член Рыбинского горкома КПРФ 
сообщил 20 сентября в горком 
партии следующую информацию. 
Еще летом его дочери, работаю-
щей в детском саду, руководство 
садика предложило зарегистри-
роваться для электронного голо-
сования по выборам депутатов 
Государственной Думы. Женщина 
от предложения отказалась, зая-
вив, что будет голосовать  бюлле-
тенем на избирательном участке.

Каково же было ее удивление, 
когда она пришла отдать свой 
голос на избирательный участок,  
члены избирательной комиссии 
ей заявили, что она уже проголо-
совала электронно. В ответ на ее 
возражения члены избирательной 
комиссии сказали, что ничего не 
могут сделать, и претензии ре-
комендовали адресовать не им, 
а каким-то возможным хакерам.

Таким образом, голос одного, 
совершенно конкретного избира-
теля, был украден. А сколько их 
по стране, если, к примеру, ито-
ги голосования в сравнении двух 
партий - КПРФ и «Единой России» 
по городу Рыбинску и Рыбинскому 
району отличаются на 2283 голоса 

в пользу КПРФ, или на 13 про-
центов? Это данные территори-
альных избирательных комиссий.

Когда же узнали данные по 
стране, то оказалась противопо-
ложная картина – с большим пе-
ревесом победили единороссы. 
Такова роль и, видимо, назначе-
ние электронного голосования.

Еще накануне голосования в 
горком КПРФ поступали устные 
сведения о том, что в детских 
садах наблюдаются случаи дав-
ления на работников к регистра-
ции на мобильное голосование. 
При этом люди предпочитали не 
называть свои настоящие фа-
милии – они боятся админи-
стративных последствий. Это 
обстоятельство и нас заставляет 
не называть настоящих фами-
лий обратившихся. А их немало!

Таким образом, «умная электро-
ника», оставляющая в неведении 
человека, и боязнь людей возра-
зить против тотального админи-
стративного давления позволяют 
властям получить нужный результат.

Евгений ИВАНОВ.

Прогресс или это  
электронный лохотрон?

Единороссы предложили гу-
бернаторам оставаться на 
своем посту более двух сроков. 
Всего шесть лет назад Госдума, 
по инициативе всех четырех 
фракций, приняла закон, огра-
ничивающий срок пребывания 
на должности двумя сроками.

Депутат Госдумы Павел Кра-
шенинников и сенатор Андрей 
Клишас внесли на рассмотрение 
парламента законопроект «Об об-
щих принципах организации пу-
бличной власти в субъектах РФ», 
сообщил РИА «Новости» Клишас.

Авторы законопроекта предлага-
ют отменить ограничение, соглас-
но которому главы регионов не 
могут быть избраны на эту долж-
ность больше двух сроков подряд.

Если закон будет принят, то 
баллотироваться на третий срок 
смогут, например, глава Татарста-
на Рустам Минниханов (срок пол-
номочий истекает в 2025 году) и 
мэр Москвы Сергей Собянин (срок 
полномочий истекает в 2023 году).

«Законопроект предлагает 
установить единообразный под-
ход в наименованиях органов го-
сударственной власти субъекта 
РФ. Так, устанавливается общее 

для всех субъек-
тов Российской 
Федерации наи-
менование долж-
ности высшего 
д о л ж н о с т н о г о 
лица – «Глава 
субъекта Россий-
ской Федерации», 
– объяснил он.

Кроме того, за-
конодатели пред-
лагают сделать 
единое наимено-
вание высшего ис-
полнительного ор-

гана в регионах – «Правительство 
субъекта Российской Федерации».

Уточняется, что наименование 
регионального законодательного 
органа, согласно законопроекту, 
не может содержать словосо-
четаний, составляющих основу 
наименований федеральных ор-
ганов государственной власти.

Андрей Клишас отметил, что в 
законопроекте также прописали 
«единообразные сроки исполне-
ния полномочий» для депутатов 
региональных парламентов и глав 
регионов – пять лет. Также, доба-
вил Клишас, документ расширяет 
основания для досрочного пре-
кращения полномочий глав реги-
онов в связи с утратой доверия.

Кроме того, законопро-
ектом предусмотрен меха-
низм ответственности депу-
татов заксобраний, вплоть до 
освобождения от должности.

«Законопроектом предусмотре-
но, что все региональные депу-
таты замещают государственные 
должности субъекта РФ – неза-
висимо от того, работают они на 
постоянной основе или без отры-
ва от основной деятельности. По 
аналогии с депутатами Госдумы 

и муниципальными депутатами, 
предлагается механизм ответ-
ственности для региональных де-
путатов в виде предупреждения, 
освобождения от должности в ре-
гиональном парламенте», – про-
информировала пресс-служба.

В 2010 году в России приняли 
закон, запрещающий называть 
глав регионов президентами. С 
такой инициативой выступил гла-
ва Чечни Рамзан Кадыров, кото-
рый заявил, что «в России только 
один государственный деятель 
имеет право называться прези-
дентом». Должность президента 
сохранили только в Татарстане.

19 июня 2015 года Госдума 
приняла во втором и сразу в 
третьем – окончательном – чте-
нии проект закона, вводящий 
запрет на избрание губернато-
ров более двух сроков подряд.

Согласно поправкам, внесен-
ным лидерами всех четырех 
думских фракций, предусматри-
вается, что высшее должностное 
лицо субъекта РФ выбирается 
не более чем на пять лет и не 
может занимать свой пост бо-
лее двух сроков подряд «неза-
висимо от того, избирается оно 
гражданами РФ или депутатами 
законодательного (представи-
тельного) органа государственной 
власти субъекта РФ». При этом 
первым губернаторским сроком 
предлагается рассматривать пе-
риод после 1 июня 2012 года.

По материалам телеканала 
«Красная линия».

Единороссы предлагают разрешить 
главам регионов избираться более двух 
сроков подряд и отстранять неугодных 

депутатов

29 сентября депутат 
Ярославской област-
ной Думы фракции 
КПРФ Валерий Байло 
провел встречу с жи-
телями проблемного 
двора возле домов 22, 
26, 28 по улице Уриц-
кого в Дзержинском 
районе г. Ярославля. 
На собрании присут-
ствовало порядка 50 че-
ловек. Конечно, больше 
всего людей интересо-
вало, когда же возобно-
вится благоустройство 
их придомовой территории. Вре-
мя движется к сезону дождей и 
грязи, а вокруг их подъездов — 
траншеи и деревянные мостики 
к подъездам. Здесь живет много 
пожилых людей и семей с деть-
ми, что, несомненно, усугубляет 
ситуацию. Кроме того, во дворе 
практически отсутствует осве-
щение, поэтому после захода 
солнца жителям приходится де-
монстрировать чудеса эквилибри-
стики, пробираясь к своим домам. 
— Хорошо, что пока обошлось 
без травм, но этого допускать 
нельзя. Глава администрации 
Дзержинского района Екатерина 
Мусинова пообещала на встрече, 
что работы во дворе будут возоб-
новлены на этой неделе. Будем 
очень надеяться на то, что после 
смены подрядчика ситуация из-
менится в лучшую сторону. По 
имеющейся информации, все 

необходимые строительные ма-
териалы имеются. На собрании 
выбрали инициативную группу из 
числа присутствовавших. Догово-
рились, что будем вести совмест-
ную работу по контролю за ситу-
ацией в этом дворе, — рассказал 
редакции Валерий Иванович.

Подобная картина наблюда-
ется еще в нескольких дворах 
Брагино, брошенных на произ-
вол судьбы компанией «МАИСТ». 
Срок завершения работ в них 
— до 1 ноября. Для более эф-
фективной работы необходимо 
участие неравнодушных жителей. 
Не допускайте некачественного 
проведения работ в ваших дво-
рах, давайте преображать наш 
город совместными усилиями!

Наш корр.

Благоустройство  
придомовой территории 

по-ярославски!
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В цехах трамвайного депо 
на Ленинградском проспекте 
рабочим так и не дали отопле-
ние, несмотря на обещания 
мэра Ярославля сделать это до 
25 сентября. Об этом редак-
ции рассказала председатель 
фракции КПРФ в муниципали-
тете г. Ярославля Евгения Овод.

Напомним, в прошлый вторник 
к депутату обратились работни-
ки предприятия с жалобами на 
невыносимые условия работы 
в цехах в связи с отсутствием 
отопления. По их словам, с утра 
температура в помещении до-
стигает 12 градусов, а в течение 
дня поднимается не выше 16!

После обращения Евгении 
Александровны к руководителю 

предприятия  была 
договорённость о 
предоставлении ра-
ботникам отопитель-
ных приборов для 
организации обогре-
ва. Но, к сожалению, 
обещание не выпол-
нено — люди про-
должают мёрзнуть. 
В среду, на заседа-
нии муниципалитета 
г. Ярославля мэр В. 
Волков публично оз-
вучил, что отопление на предпри-
ятии дадут до 25 сентября. Но как 
мы видим, этого не произошло.

— Считаю, есть все основания 
для обращения в трудовую инспек-
цию на предмет инициирования 

проверки соблюдения норм охра-
ны труда, —  прокомментировала 
ситуацию депутат-коммунист.

Наш корр.

В цехах трамвайного депо на Ленинградском 
проспекте замерзают рабочие!

В отношении ОАО «РЖД» было 
продолжено исполнительное 
производство после очередного 
невыполнения решения суда. 

В августе к депутату Ярослав-
ской областной Думы фракции 
КПРФ Елене Кузнецовой обра-
тились жители поселка Пречи-
стое Первомайского района. Одна 
из главных проблем, которая их 
тревожила на протяжении долгих 
лет — это железнодорожный пе-
реход. Дело в том, что ежедневно 
тем, кто проживает за ж/д путями, 
приходилось в прямом смысле 
ползать под вагонами, чтобы до-
браться на работу, в школу, дет-
ский сад и т.д. Это происходило 
несмотря на то, что существует на-
земный переход со светофором.

Поезда с десятками вагонов 
останавливались прямо на пе-
реходе, лишая жителей станци-
онной части поселка Пречистое 
возможности безопасно пересе-
кать железнодорожную линию.

В прошлом году этой пробле-

мой занимался Упол-
номоченный по правам 
человека в Ярославской 
области С.А. Бабуркин. 
Тогда Первомайский 
районный суд вынес 
решение, в котором 
были прописаны вре-
менные промежутки, 
в рамках которых ОАО 
«РЖД» обязали обеспе-
чивать беспрепятствен-
ный переход жителям поселка.

Поначалу решение суда испол-
нялось, но спустя год, когда ис-
полнительное производство было 
закончено, ОАО «РЖД», видимо, 
забыли о том, что установлен-
ные интервалы времени нужно 
соблюдать и далее. В связи с 
этим я направила депутатский 
запрос в Федеральную службу 
судебных приставов по Ярос-
лавской области и Прокуратуру.

Ввиду того, что ОАО «РЖД» 
нарушили требования исполни-
тельного документа, судебны-

ми приставами было вынесено 
постановление об отмене по-
становления об окончании ис-
полнительного производства.

13.09.2021 исполнитель-
ное производство окончено 
фактическим исполнением.

— По информации жителей, в 
данный момент интервалы со-
блюдаются. Но в любом случае 
вопрос остается на моем контро-
ле, — прокомментировала ситу-
ацию депутат Елена Кузнецова.

Наш корр.

ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ! Жители Пречистого  
вынуждены снова ползать под вагонами?

Ранее мы сообщали о том, что 
в Красноборской врачебной 
амбулатории на территории За-
волжского сельского поселения 
Ярославского района кадровый 
дефицит, а очередь в детском от-
делении доходит до 100 человек.

Муниципальный депутат фрак-
ции КПРФ Татьяна Шамина на за-
седании мунсовета Заволжского 
сельского поселения поставила 
вопрос о том, чтобы директор об-
ластного департамента здравоох-
ранения В.В. Тубашов и главврач 
Ярославской ЦРБ А.А.Шошин на 
заседании 28 сентября разъяс-
нили сложную ситуацию и не-
замедлительно приняли меры. 
Татьяна Евгеньевна подготовила 
письмо в адрес главного чинов-
ника депздрава ЯО и главврача 

центральной больницы Ярос-
лавского района от лица всего 
депутатского корпуса Заволж-
ского сельского поселения.

Однако от Главы департамен-
та здравоохранения ЯО ответ 
не последовал, а с электронной 
почты департамента поступи-
ло сообщение следующего ха-
рактера: «Позвоните в ГУЗ ЯО 
Ярославская ЦРБ, 43-42-42, от 
них возможно кто-то пойдёт. 
От ДЗиФ никто не направлен.» 
Тем временем главный врач 
Ярославской ЦРБ Андрей 
Алексеевич Шошин отрапор-

товал, что принять участие в 
заседании он не имеет возмож-
ности из-за ухудшения эпи-
добстановки по коронавирусу.

— Тут же возникает вопрос 
Андрею Шошину: не анали-
зировал ли инфекционист в 
связи с чем увеличивается 
заболеваемость? Ведь одной 
из причин является очередь 
пациентов в местных амбула-
ториях, достигающая порой 
100 человек! Почему взрослый 
и детский потоки пересека-
ются на территории медуче-
реждений? — справедливо 
задается вопросом Т. Шамина.

— Нет организованной ра-
боты прежде всего по нерас-
пространению вируса в самих 
медицинских организациях, 

отсутствует необходимое коли-
чество врачей для обслужива-
ния огромного потока пациен-
тов, проживающих в п. Красный 
Бор, д. Ермолово, д. Мостец, 
д. Полесье. Абсолютно не соз-
даны условия для противодей-
ствия вирусу в формате оказания 
первичной медико-санитарной 
помощи. Взрослые и дети зара-
жаются друг от друга в тесной ам-
булатории, — подытожила депутат.

Коммунисты Татьяна Ша-
мина и Сергей Волков гото-
вят запрос в Министерство 
здравоохранения РФ, а также 
Президенту России о несостоя-
тельности системы здравоохра-
нения в Ярославском районе.

Наш корр.

Проигнорирована просьба депутатов от КПРФ 
на критическую ситуацию во врачебной  

амбулатории!

В Рыбинске прошло очеред-
ное рекламное мероприятие 
— наша городская власть ор-
ганизовала сбор автомобиль-
ных покрышек, с тем, чтобы 
затем  отправить их на поли-
гон «Скоково» для утилизации. 

Делается это все для того, что-
бы мы убедились: наша власть 
серьёзно озабочена проблема-
ми экологии. Однако на самом 
деле это не более чем пиар-ход.

У нас фирма МВК хозяйничает 
на берегу Рыбинского водохра-
нилища, разгружает строймате-
риалы с повышенной радиоактив-
ностью рядом с пляжем и даже  
держит цементный завод в водо-
охранной зоне. Жители то одно-
го, то другого района то и дело 
жалуются, что в воздухе ощуща-
ется какой-то странный запах — и 
потом выясняется, что это след-
ствие выброса промышленных 
предприятий. Также жители горо-
да периодически жалуются, что у 
них в районе вода грязная, имеет 
странный цвет и запах. У нас кру-
гом стихийные свалки. Борщевик 
уже растёт в школьных дворах.

Словом — более чем понятно, 
что для власти экология горо-
да отнюдь не  в приоритете, и 
прибегает она к ней исключи-
тельно ради пиара. И этот сбор 
автопокрышек — целиком и 
полностью рекламная акция Ад-
министрации перед выборами.

Однако самое абсурдное 
— что к этой акции привлек-
ли ещё и «Хартию». Мол, по-
смотрите, как «Хартия» раде-
ет о чистоте нашего города!

Хотя на самом деле «Хартия» 
радеет только об одном — о сво-
ей прибыли. А на экологию горо-
да ей глубоко плевать. «Хартия» 
это продемонстрировала, едва 
успев к нам прийти. Во-первых, 
она в самом начале обещала, 
что построит в городе мусоро-
перерабатывающий завод — но 

сразу, как только обо-
сновалась, отказалась 
от своего обещания.

Кроме того, «Хартия» 
отказалась вводить 
раздельный сбор му-
сора. Ну и вдобавок ко 
всему «Хартия» забила 
на свои обещания бла-
гоустроить мусорные 
площадки и довести их 
чуть ли не до европей-
ского уровня. На деле 

никакого европейского уровня мы 
не видим, а видим, что больше 
пятидесяти процентов мусорных 
площадок вообще не обустроены. 
Зачастую нет даже бетонного по-
крытия, контейнеры  стоят прямо 
на грунте. Ну а о таких вещах, как 
крыша над площадкой и освеще-
ние — даже говорить не приходит-
ся. Дошло до того, что в некото-
рых домах жители скидываются 
— и на эти деньги сами благоу-
страивают мусорные площадки.

Так, например, поступили жи-
тели дома №3 на улице Смир-
нова. Они всем домом собрали 
деньги и построили крышу над 
мусорной площадкой — которую 
«Хартия» строить отказалась. Хотя 
она, как только дорвалась до на-
ших кошельков, первым делом 
в три раза увеличила плату за 
вывоз мусора — уверяя, что эти 
деньги пойдут на благоустрой-
ство мусорных площадок. Но 
они явно идут на что-то другое 
— потому как обещанного бла-
гоустройства мы так и не видим.

Из всего этого ясно — «Хар-
тии» абсолютно наплевать на 
экологию. Она участвует во 
всякого рода экологических 
акциях только ради рекламы.

Ничего удивительного в этом 
нет — так поступают все капита-
листические предприятия — и у 
нас, и на Западе. И нередко ка-
кая-нибудь западная компания, 
всемирно прогремевшая своими 
экологическими акциями — сво-
ей коммерческой деятельностью, 
наносит природе такой ущерб, 
который в тысячи раз превыша-
ет пользу от всех ее показушных 
экологических мероприятий.  Ка-
питалист по-настоящему думает 
только о прибыли. А все остальное 
— экология, благотворительность, 
участие в социальных проектах 
— нужны только для рекламы.

А. КАРИМОВ.

1 октября, в Меж-
дународный день по-
жилых людей, депутат 
Ярославской област-
ной Думы фракции 
КПРФ Денис Демин 
поздравил пенсио-
неров с праздником.

— В этот особенный 
день люди старшего 
поколения, как никогда, 
нуждаются в нашей за-
боте! – рассказал редак-
ции Денис Сергеевич.

В ходе торжествен-
ного мероприятия 
парламентарий вручил наибо-
лее отличившимся юбилярам 
порядка 25 подарков в пакетах с 
символикой КПРФ, а также че-
тыре Благодарственных письма 
Ярославской областной Думы.

Вручение проходило в Дет-
ско-юношеском центре дополни-
тельного образования «Яросла-

вич», один из учебных корпусов 
которого находится в Дзер-
жинском районе г. Ярославля.

Пожилые люди от всей души бла-
годарили депутата-коммуниста за 
оказанное внимание и поддержку.

Дарья ТИХОМИРОВА.

Денис Демин поздравил 
пожилых людей  

с праздником

Рыбинская Администрация на пару 
с «Хартией» пропиарили себя  

сбором автопокрышек
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24 ÑÅÍÒßÁÐß ×ËÅÍÛ ÊÎ-
ÌÈÑÑÈÈ ÏÎÄÏÈÑÀËÈ ÏÐÎ-
ÒÎÊÎË Î ÒÎÌ, ×ÒÎ ÂÛÁÎ-
ÐÛ ÏÐÈÇÍÀÍÛ ÑÎÑÒÎßÂØÈ-
ÌÈÑß È ×ÒÎ ÈÒÎÃÎÂÛÅ ÏÐÎ-
ÒÎÊÎËÛ ÎÁÚÅÊÒÈÂÍÎ ÎÒ-
ÐÀÆÀÞÒ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÃÎ-
ËÎÑÎÂÀÍÈß. ×ËÅÍ ÊÎÌÈÑ-
ÑÈÈ ÅÂÃÅÍÈÉ ÊÎËÞØÈÍ ÇÀ-
ßÂÈË ÎÑÎÁÎÅ ÌÍÅÍÈÅ.

Îáúÿâëåíî, ÷òî "Åäèíàÿ Ðîñ-
ñèÿ" ïîëó÷èëà 324 ìàíäàòà èç
450, ÊÏÐÔ - 57 ìåñò, "Ñïðàâåä-
ëèâàÿ Ðîññèÿ - Çà ïðàâäó" - 27,
ËÄÏÐ - 21, "Íîâûå ëþäè" - 13".
"Ðîäèíà", "Ãðàæäàíñêàÿ ïëàò-
ôîðìà", Ïàðòèÿ Ðîñòà ïîëó÷àþò
ïî îäíîìó ìàíäàòó, è åùå ïÿòü
ìåñò çàéìóò êàíäèäàòû-ñàìîâûä-
âèæåíöû.

Ãëàâà Öåíòðèçáèðêîìà Ýëëà
Ïàìôèëîâà ñîîáùèëà, ÷òî íà 16
ó÷àñòêàõ â 9 ðåãèîíàõ - Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãå, Êàëìûêèè, Êðûìó,
Ñòàâðîïîëüñêîì êðàå, Èâàíîâñ-
êîé, Ìîñêîâñêîé, Íèæåãîðîäñ-
êîé, Ñàðàòîâñêîé, Òâåðñêîé îá-
ëàñòÿõ - èòîãè ãîëîñîâàíèÿ áûëè
îòìåíåíû.

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ
ÖÊ ÊÏÐÔ, äåïóòàò Ãîñäóìû,
Ä.Ã. ÍÎÂÈÊÎÂ, âûñòóïàÿ â
Öåíòðèçáèðêîìå, äàë ðåçêî
íåãàòèâíóþ îöåíêó ñîñòîÿâ-
øèìñÿ âûáîðàì â Ãîñäóìó
âîñüìîãî ñîçûâà:

 - Ðîññèéñêàÿ èçáèðàòåëüíàÿ
ñèñòåìà ôîðìèðóåòñÿ âîò óæå 30
ëåò, è çà ýòè ïî÷òè 30 ëåò ó
ÊÏÐÔ íàêîïèëîñü íåìàëî çàäî-
êóìåíòèðîâàííûõ ïðåòåíçèé ê
ñóùåñòâóþùèì âûáîðàì â íàøåé
ñòðàíå. Íàì ïðèõîäèëîñü ïî èòî-
ãàì âûáîðîâ ðàçíûõ ïåðèîäîâ
íå ïðèçíàâàòü ðåçóëüòàòû ãîëî-
ñîâàíèÿ â òåõ ðåãèîíàõ, ãäå èìå-
ëè ìåñòî ôàêòû ìàññîâûõ íàðó-
øåíèé. Ýòî êàñàëîñü è Ìàðèé
Ýë, è Êåìåðîâà, è Ðîñòîâñêîé
îáëàñòè, è ðÿäà äðóãèõ ðåãèî-
íîâ. Ê ñîæàëåíèþ, çîíû ìàññî-
âûõ íàðóøåíèé ïðèñóòñòâîâàëè
è íà ýòèõ âûáîðàõ.

Íåðàâíûé äîñòóï ê ñðåäñòâàì
ìàññîâîé èíôîðìàöèè. Î òîì,
êàê âûãëÿäåë ýôèð öåíòðàëüíûõ
òåëåêàíàëîâ, Åâãåíèé Èâàíîâè÷
Êîëþøèí (÷ëåí Öåíòðèçáèðêî-
ìà îò ÊÏÐÔ) â ñâîåì îñîáîì
ìíåíèè íàãëÿäíî ïðîäåìîíñòðè-
ðîâàë.

Óñå÷åííûé ôîðìàò äåáàòîâ.
÷óäåñà ýêâèëèáðèñòèêè ïðè íà-
äîìíîì ãîëîñîâàíèè. Îêàçûâà-
åòñÿ, ÷òî íà îäíîãî ïðîãîëîñî-
âàâøåãî áûëà âñåãî îäíà ìèíó-
òà! Åñëè ó ÷åëîâåêà âñå â ïîðÿä-
êå ñ ëîãèêîé, òî îí ñêàæåò, ÷òî
ýòî íåâîçìîæíî. Ïðè òîì æå íà-
äîìíîì ãîëîñîâàíèè ÿêîáû ïðî-
âîäèëîñü ìàññîâîå ãîëîñîâàíèå,
áåç çàÿâëåíèé - ïðèõîä ê èçáè-
ðàòåëÿì, óãîâîðû ïðîãîëîñîâàòü
- äîêàçàííûå ôàêòû. Âñ¸ ýòî
ñòàðûå íàðóøåíèÿ, êîòîðûå
áûëè íà ïðîøëûõ âûáîðàõ,
áûëè è íà ýòèõ.

Òåïåðü î íîâûõ ïðåòåíçèÿõ.
Ýòî, êîíå÷íî, òðåõäíåâíîå ãîëî-
ñîâàíèå. Ãëàâíîå, ýòî òðåõäíåâ-
íîå ãîëîñîâàíèå ðåçêî óñèëèâà-
åò âîçìîæíîñòè àäìèíèñòðàòèâ-
íîãî ðåñóðñà.

Äèñòàíöèîííîå ýëåêòðîííîå
ãîëîñîâàíèå (ÄÝÃ) - òÿæåëåéøàÿ
ïðîáëåìà ýòèõ âûáîðîâ. Õîòÿ
áûëî îíî ïîêà íå âî âñåõ ðåãè-
îíàõ, íî íàñ àãèòèðóþò, ÷òî ýòî
õîðîøàÿ èñòîðèÿ è íàäî åå
òðàíñëèðîâàòü íà ïîñëåäóþùèå
âûáîðû.

Ñ ýòèì êàòåãîðè÷åñêè íåâîç-
ìîæíî ñîãëàñèòüñÿ. Âñå, êòî èçó-
÷àë âñåðüåç, îòêàçàëèñü îò íåãî.

Íèêîëàé Èâàíîâè÷ Áóëàåâ
(çàìïðåäñåäàòåëÿ Öåíòðèçáèðêî-
ìà) ïûòàëñÿ ñåãîäíÿ ðåøèòü íå-
ðåøàåìóþ çàäà÷ó è äîêàçàòü, ÷òî
ðåçóëüòàòû ÊÏÐÔ â ýëåêòðîííîì
ãîëîñîâàíèè õóæå, ÷åì â ðó÷íîì
ãîëîñîâàíèè.

"Ïàðòèÿ "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"
íàõîäèëàñü â ïðèâèëåãèðîâàí-
íîì ïîëîæåíèè ïî ñðàâíåíèþ
ñ äðóãèìè ïàðòèÿìè, ó÷àñòâó-
þùèìè â ïàðëàìåíòñêèõ âû-
áîðàõ", - îòìåòèë îí.

Êîëþøèí òàêæå çàÿâèë,
÷òî íà âûáîðàõ íå áûë îáåñ-
ïå÷åí ñòàòóñ èçáèðàòåëüíûõ
êîìèññèé, ïðåäïîëàãàþùèé
ñâîáîäó ïðè îðãàíèçàöèè è
ïðîâåäåíèè âûáîðîâ. "Èçáè-
ðàòåëüíàÿ êàìïàíèÿ ïîêàçà-
ëà, ÷òî îáùåñòâåííûé ïîòåí-
öèàë êîìèññèé èñïîëüçóåòñÿ
äàëåêî íå âñåãäà â èíòåðå-
ñàõ ñâîáîäíûõ âûáîðîâ", -
äîáàâèë îí.

Òàêæå, ïî åãî ñëîâàì, èç-
áèðàòåëè íå èìåëè ãàðàíòèé
òàéíû ãîëîñîâàíèÿ, íå áûëî
ñîáëþäåíî ïðàâî íà êîððåê-
òíîñòü ó÷åòà è îáðàáîòêè âî-
ëåèçúÿâëåíèÿ â ñèñòåìå. Äà-
ëåêî íå âñå ïðåäóñìîòðåííûå
èçáèðàòåëüíûì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì ïðàâà ìîãóò áûòü
ðåàëèçîâàíû ïðè ïðîâåäåíèè
äèñòàíöèîííîãî ýëåêòðîííîãî
ãîëîñîâàíèÿ, ñ÷èòàåò îí.

 Ìîå íåñîãëàñèå ñ Ïðîòî-
êîëîì è ïðèëîæåííîé ê íåìó
Ñâîäíîé òàáëèöåé âûðàæàåò-
ñÿ â òîì, ÷òî çàôèêñèðîâàí-
íûå â àðèôìåòè÷åñêîì âèäå
ñâåäåíèÿ íà âûáîðàõ äåïóòà-
òîâ Ãîñóäàðñòâåííîé äóìû
âîñüìîãî ñîçûâà â èþíå-ñåí-
òÿáðå 2021 ã. ïîëó÷åíû, â òîì
÷èñëå è çà ñ÷åò íàðóøåíèÿ
ïðèíöèïîâ ñâîáîäíûõ âûáî-
ðîâ è ðàâíîãî èçáèðàòåëüíî-
ãî ïðàâà.

1. Êîíñòèòóöèÿ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè â ñòàòüå 3 óêàçà-
ëà íà ñâîáîäíûå âûáîðû êàê
âûñøåå íåïîñðåäñòâåííîå âû-
ðàæåíèå âëàñòè íàðîäà. Ôå-
äåðàëüíûé çàêîí îò 12 èþíÿ
2002 ã. "Îá îñíîâíûõ ãàðàí-
òèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è
ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåí-
äóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè" ïðîâîçãëàøàåò
ïðèíöèïû ñâîáîäíûõ âûáîðîâ
(ñò.3) è ðàâíîãî èçáèðàòåëü-
íîãî ïðàâà (ñò.5). Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì îò 22 ôåâðàëÿ
2014 ã. "Î âûáîðàõ äåïóòà-
òîâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû
Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè" ïðåäóñ-
ìîòðåíî, ÷òî ó÷àñòèå ãðàæ-
äàíèíà ÐÔ â âûáîðàõ ÿâëÿ-
åòñÿ ñâîáîäíûì è äîáðîâîëü-
íûì, íèêòî íå âïðàâå ïðèíóæ-
äàòü ãðàæäàíèíà ÐÔ ê ó÷àñ-
òèþ èëè íåó÷àñòèþ â âûáî-
ðàõ, à òàêæå ïðåïÿòñòâîâàòü
åãî ñâîáîäíîìó âîëåèçúÿâëå-
íèþ (ñò.1).

…Íè÷òî íå äîëæíî ïðåïÿò-
ñòâîâàòü ñâîáîäíîìó ôîðìè-
ðîâàíèþ è âûðàæåíèþ âîëè
èçáèðàòåëåé, ÷òî ñâîáîäíûå
âûáîðû âîçìîæíû òîëüêî â
óñëîâèÿõ áåñïðèñòðàñòíîñòè
ñî ñòîðîíû ãîñóäàðñòâà è åãî
îðãàíîâ, à áåñïðèñòðàñòíîñòü

â ïåðâóþ î÷åðåäü êàñàåòñÿ
èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ ìàñ-
ñîâîé èíôîðìàöèè, ñðåäñòâ
íàãëÿäíîé àãèòàöèè, ïðàâà íà
ïðîâåäåíèå äåìîíñòðàöèé â
îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ è ôè-
íàíñèðîâàíèÿ ïàðòèé è êàí-
äèäàòîâ, ÷òî ãîñóäàðñòâî
îáÿçàíî ïðåñåêàòü ëþáûå
íàðóøåíèÿ â õîäå âûáîðîâ.

2. Âàæíóþ ðîëü â ôîðìè-
ðîâàíèè âîëè èçáèðàòåëåé
èãðàþò ÑÌÈ, êîòîðûå êàê èí-
ôîðìèðóþò î âûáîðàõ, òàê è
èñïîëüçóþòñÿ ïîëèòè÷åñêèìè
ïàðòèÿìè, êàíäèäàòàìè äëÿ
âåäåíèÿ ïðåäâûáîðíîé àãèòà-
öèè. Ïðåäóñìîòðåííûå çàêî-
íîäàòåëüñòâîì äëÿ èíôîðìà-
öèîííûõ òåëåïðîãðàìì ðàâ-
íîå ïî âðåìåíè îñâåùåíèå
ïðåäâûáîðíîé äåÿòåëüíîñòè,
çàïðåò ïðåäïî÷òåíèÿ êàêîìó-
ëèáî êàíäèäàòó, èçáèðàòåëü-
íîìó îáúåäèíåíèþ íà òåëåâè-
äåíèè ñ ãîñóäàðñòâåííûì ó÷à-
ñòèåì, íå ñîáëþäàëèñü. Çà
ïåðèîä ñ 1 àâãóñòà ïî 16 ñåí-
òÿáðÿ 2021 ã. â íîâîñòíûõ
âûïóñêàõ ïÿòè ôåäåðàëüíûõ
òåëåêàíàëîâ ÷åòûðåì ïàðëà-
ìåíòñêèì ïàðòèÿì áûëî ïðå-
äîñòàâëåíî 26 ÷àñîâ 18 ìè-
íóò ýôèðíîãî âðåìåíè,  â òîì
÷èñëå "Åäèíîé Ðîññèè" - 57
086 ñåêóíä, èëè 60,3%, à êàí-
äèäàòû îò òðåõ äðóãèõ âõî-
äÿùèõ â ôåäåðàëüíûé ïàðëà-
ìåíò ñåäüìîãî ñîçûâà ïîëè-
òè÷åñêèõ ïàðòèé âìåñòå âçÿ-
òûå ïîëó÷èëè ìåíåå 40%
ýôèðíîãî âðåìåíè.

Êîíñòèòóöèîííûé ñóä ÐÔ
â ïîñòàíîâëåíèè îò 30 îêòÿá-

ðÿ 2003 ã. êîíñòàòèðîâàë, ÷òî
èíôîðìèðîâàíèå ëþáîãî õà-
ðàêòåðà ìîæåò, êàê è àãèòà-
öèÿ, ïîáóäèòü èçáèðàòåëåé
ñäåëàòü òîò èëè èíîé âûáîð.
Ïîýòîìó ñàìî ïî ñåáå ðàí-
æèðîâàíèå ýôèðíîãî âðåìå-
íè èíôîðìèðîâàíèÿ î ïàðòè-
ÿõ, ó÷àñòâóþùèõ â âûáîðàõ
ñ ìíîãîêðàòíûì óâåëè÷åíèåì
åãî â ïîëüçó îäíîé èç íèõ,
ÿâëÿåòñÿ ñïîñîáîì âîçäåé-
ñòâèÿ íà ôîðìèðîâàíèå âîëè
èçáèðàòåëåé.

3. Ïî çàêîíó îò èìåíè ãî-
ñóäàðñòâà îðãàíèçàöèåé è
ïðîâåäåíèåì âûáîðîâ äîëæ-
íû çàíèìàòüñÿ ñàìîñòîÿòåëü-
íûå è áåñïðèñòðàñòíûå èçáè-

ðàòåëüíûå êîìèññèè. Îäíàêî
ôàêòè÷åñêè òàêîé ñòàòóñ ìíî-
ãèõ êîìèññèé íå îáåñïå÷åí.
Èçáèðàòåëüíàÿ êàìïàíèÿ ïî-
êàçàëà, ÷òî îáúåêòèâíî ìîù-
íûé îáùåñòâåííûé ïîòåíöèàë
êîìèññèé èñïîëüçóåòñÿ äàëå-
êî íå âñåãäà â èíòåðåñàõ ñâî-
áîäíûõ âûáîðîâ. Áîëüøèí-
ñòâîì   èçáèðàòåëüíûõ êîìèñ-
ñèé ðóêîâîäÿò ÷ëåíû èëè
ïðåäñòàâèòåëè ïðàâÿùåé
ïàðòèè, âûäâèíóòûå â  ñîñòàâ
êîìèññèé íå òîëüêî ñàìîé
ïàðòèåé, íî è ìíîãî÷èñëåííû-
ìè ñîáðàíèÿìè èçáèðàòåëåé
ïî ìåñòó ðàáîòû, ñëóæáû, æè-
òåëüñòâà, ïîðÿäîê ïðîâåäå-
íèÿ êîòîðûõ çàêîíîì íå ðåã-
ëàìåíòèðîâàí. Ïðåäñòàâèòåëè
äðóãèõ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé
íåçàâèñèìî îò èõ êâàëèôèêà-
öèè è äåëîâûõ êà÷åñòâ äîïóñ-
êàþòñÿ ê ðóêîâîäñòâó êîìèñ-
ñèÿìè â ïîðÿäêå èñêëþ÷åíèÿ
èç îáùåé ïðàêòèêè. Îíè èìå-
þò çíà÷èòåëüíî ìåíüøå âîç-
ìîæíîñòåé â ïîëó÷åíèè èí-
ôîðìàöèè è äîêóìåíòîâ êî-
ìèññèé. Âìåøàòåëüñòâî â äå-
ÿòåëüíîñòü èçáèðàòåëüíûõ êî-
ìèññèé ñî ñòîðîíû îðãàíîâ
è äîëæíîñòíûõ ëèö èñïîëíè-
òåëüíîé âëàñòè íåðåäêî íî-
ñèò ëàòåíòíûé õàðàêòåð, à â
ñëó÷àÿõ åãî âûÿâëåíèÿ - íå
íàêàçûâàåòñÿ.

4. Øèðîêî ðàçðåêëàìèðî-
âàííîå äèñòàíöèîííîå ýëåêò-
ðîííîå ãîëîñîâàíèå íå íàøëî
ðåãóëèðîâàíèÿ â ôåäåðàëü-
íûõ çàêîíàõ. Èçáèðàòåëè íå
èìåþò ïðàâîâûõ ãàðàíòèé òàé-
íû ãîëîñîâàíèÿ, ïðàâà íà äî-

Îñîáîå ìíåíèå

Âîðû è æóëèêè â øîêå:
â Öåíòðèçáèðêîìå îêàçàëñÿ

è ÷åñòíûé ÷åëîâåê
×ëåí Öåíòðàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè îò ÊÏÐÔ Åâ-

ãåíèé Êîëþøèí âûñêàçàë îñîáîå ìíåíèå î íåñîãëàñèè ñ ðå-
çóëüòàòàìè âûáîðîâ â Ãîñäóìó.

Âûðàæàÿ Îñîáîå ìíåíèå, Åâãåíèé Êîëþøèí çàÿâèë, ÷òî
èìåëè ìåñòî íàðóøåíèÿ ïðèíöèïîâ ñâîáîäíûõ âûáîðîâ è
ðàâíîãî èçáèðàòåëüíîãî ïðàâà. Ïî åãî ñëîâàì, ãîñòåëåêàíàëû
íå ñîáëþäàëè ðàâíîå ïî âðåìåíè îñâåùåíèå ïðåäâûáîðíîé
äåÿòåëüíîñòè, ñîîáùàåò Èíòåðôàêñ. Ìû ïóáëèêóåì âûäåðæ-
êè èç Îñîáîãî ìíåíèÿ ê Ïðîòîêîëó ÖÈÊ "Î âûáîðàõ äåïóòà-
òîâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè".

ñòóï ê ãàðàíòèÿì âåðèôèêà-
öèè, ïðàâà íà êîððåêòíîñòü
ó÷åòà è îáðàáîòêè âîëåèçú-
ÿâëåíèÿ ñèñòåìîé (ïðàâî íà
èíäèâèäóàëüíóþ âåðèôèêà-
öèþ), ãàðàíòèé çàïðåòà îáðà-
áîòêè è èñïîëüçîâàíèÿ ïåð-
ñîíàëüíîé èíôîðìàöèè â
èíûõ, êðîìå ó÷àñòèÿ â âûáî-
ðàõ, öåëÿõ. Âñëåäñòâèå ýòîãî
ðåãèñòðàòîðû ïî ñâîåìó óñ-
ìîòðåíèþ ìîãëè íå âêëþ÷àòü
îáëàäàþùåãî àêòèâíûì èçáè-
ðàòåëüíûì ïðàâîì ãðàæäàíè-
íà â ñïèñîê èçáèðàòåëåé. Â
öåëîì ìíîãîçâåííàÿ ëîãèñòè-
÷åñêàÿ ñõåìà ìàðøðóòà òðàí-
çàêöèé íåèçâåñòíà èçáèðà-
òåëüíûì çàêîíàì, à ñáîè â
íåé  íå èìåþò ïðàâîâîãî çíà-
÷åíèÿ.

5. Íå èìåþùåå îïðåäåëåí-
íîãî ñîäåðæàíèÿ, íî ïðèìå-
íÿâøååñÿ íà âûáîðàõ òîëüêî
ê ãîëîñîâàíèþ ïîëîæåíèå î
ñîçäàíèè "ìàêñèìàëüíûõ
óäîáñòâ" äëÿ ðåàëèçàöèè èç-
áèðàòåëüíûõ ïðàâ ãðàæäàí,
çàùèòû èõ çäîðîâüÿ îñòàíî-
âèëî òåíäåíöèþ ê ñíèæåíèþ
ÿâêè èçáèðàòåëåé íà âûáîðû,
íî íå ñîïðîâîæäàëîñü àäåê-
âàòíûì óêðåïëåíèåì ãàðàíòèé
òàéíû ãîëîñîâàíèÿ è ñâîáî-
äû âîëåèçúÿâëåíèÿ. Èçáèðà-
òåëüíûì çàêîíàì íåèçâåñòíû
ïðîöåäóðû ïåðåêëàäûâàíèÿ
èçáèðàòåëüíûõ áþëëåòåíåé ñ
îòìåòêàìè èçáèðàòåëåé â ïî-
ëèýòèëåíîâûå ñåéô-ïàêåòû è
èç ñåéô-ïàêåòîâ, ïðèêëåèâà-
íèÿ íà ÿùèêè äëÿ ãîëîñîâà-
íèÿ èíäèêàòîðíûõ ïëîìá.

Ïåðåõîä ê òðåõäíåâíîìó
ãîëîñîâàíèþ ëèøàåò ãîëîñî-
âàíèå â òå÷åíèå ïåðâîãî è
âòîðîãî äíåé ñòàòóñà äîñðî÷-
íîãî. Âñëåäñòâèå ýòîãî  ìíî-
ãèå îòíîñÿùèåñÿ êî äíþ ãî-
ëîñîâàíèÿ äåéñòâóþùèå ïî-
ëîæåíèÿ èçáèðàòåëüíûõ çàêî-
íîâ íå ìîãóò ïðèìåíÿòüñÿ â
ïåðâûå äâà äíÿ. Ðå÷ü, â ÷àñ-
òíîñòè, èäåò î íåïðåðûâíîñ-
òè ãîëîñîâàíèÿ â äåíü ãîëî-
ñîâàíèÿ, ò.ê. íåèçáåæåí ïå-
ðåðûâ íå ìåíåå 24 ÷àñîâ íà
äâå íî÷è, îá îáÿçàííîñòè
ÓÈÊ ïðèñòóïèòü ê ðàáîòå ñ
áþëëåòåíÿìè è îïðåäåëåíèþ
èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ áåç ïåðå-
ðûâà òîëüêî ïîñëå îêîí÷àíèÿ
ãîëîñîâàíèÿ. Ïðè ýòîì îïðå-
äåëåííàÿ ñàìèìè êîìèññèÿìè
îáÿçàííîñòü ïåðåêëàäûâàíèÿ
íåñêîëüêî ðàç çàïîëíåííûõ
áþëëåòåíåé íå îáåñïå÷åíà çà-
êîíîäàòåëüíî óñòàíîâëåííû-
ìè ãàðàíòèÿìè è ìåðàìè îò-
âåòñòâåííîñòè çà åå íàðóøå-
íèå.

Ïðîíèêíóòûé ÷óâñòâîì èñ-
òîðè÷åñêîãî îïòèìèçìà, äå-
ëàþ â Ïðîòîêîëå î ðåçóëüòà-
òàõ âûáîðîâ çàïèñü î ïðèëî-
æåíèè ê íåìó ìîåãî Îñîáîãî
ìíåíèÿ è ïðîøó åãî îïóáëè-
êîâàòü.

Åâãåíèé ÊÎËÞØÈÍ,
×ëåí Öåíòðèçáèðêîìà

Ðîññèè.

Åâãåíèé ÊÎËÞØÈÍ
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Ïî îäíîìàíäàòíûì èçáèðà-
òåëüíûì îêðóãàì â Ìîñêâå öå-
ëàÿ ãðóïïà íàøèõ òîâàðèùåé
ïîáåæäàëà, à êîãäà âáðîñèëè ðå-
çóëüòàòû ýëåêòðîííîãî ãîëîñî-
âàíèÿ, îêàçàëîñü, ÷òî íå ïîáåæ-
äàåò íè îäèí.

À òåïåðü ïîñìîòðèì íà öèô-
ðû:

Ìèõàèë Ëîáàíîâ - 39% ïî
ðåçóëüòàòàì ðó÷íîãî ïîäñ÷åòà è
ìåíåå 24% ïîñëå òîãî, êàê ïî-
ÿâèëèñü ðåçóëüòàòû ýëåêòðîííîãî
ãîëîñîâàíèÿ.

Äåíèñ Ïàðôåíîâ - 34% â
ïåðâîì ñëó÷àå, ìåíüøå 20% âî
âòîðîì.

Âàëåðèé Ðàøêèí - ïî÷òè 32%
â ïåðâîì ñëó÷àå, ìåíåå 18% âî
âòîðîì.

Àíàñòàñèÿ Óäàëüöîâà - áîëü-
øå 31% â îäíîì ñëó÷àå, ìåíü-
øå 20% â äðóãîì.

Ñåðãåé Îáóõîâ - áîëüøå 30%
ïî èòîãàì ðó÷íîãî ãîëîñîâàíèÿ
è ìåíåå 18% ïîñëå òîãî, êàê
âáðîñèëè ýëåêòðîííûå äàííûå.

Íàêîíåö, Àíäðåé Ãðåáåííèê
- áîëüøå 31% ïî ðåçóëüòàòàì
ðó÷íîãî ïîäñ÷åòà è ïîñëå ýëåêò-
ðîííûõ ðåçóëüòàòîâ - ìåíåå 19%.

Êàê ìîæíî ïîñëå ýòîãî âå-
ðèòü â ýëåêòðîííîå ãîëîñîâàíèå?

Îòäåëüíûé âîïðîñ: ïî÷åìó
ðåçóëüòàòû ýëåêòðîííîãî ãîëî-
ñîâàíèÿ ïî Ìîñêâå òàê äîëãî íå
âûäàâàëèñü? ×òî ïðîèñõîäèëî â
òî âðåìÿ, ïîêà ðåçóëüòàòû íå
âûäàâàëèñü? Íåò óáåäèòåëüíûõ
àðãóìåíòîâ â ïîëüçó ÄÝÃ.

×åì áîëüøå ïîïóëèñòñêèõ
ëîçóíãîâ çâó÷èò â çàùèòó äèñ-
òàíöèîííîãî ýëåêòðîííîãî ãîëî-
ñîâàíèÿ, òåì ìåíüøå äîâåðèÿ ê
ýòîé ñèñòåìå.

Î çàêëàäêàõ èäåò ðå÷ü, à íå
î âçëîìàõ. Ðå÷ü íå ïðî õàêåðîâ.
Ðå÷ü ïðî ðàçðàáîò÷èêîâ, ïðî
àäìèíèñòðàòîðîâ, ïðî õîçÿåâ,
ïðî çàêàç÷èêîâ.

Â Ðîññèè ïî çàêîíîäàòåëü-
ñòâó åñòü, è âðîäå áû íà ïðàêòè-
êå òîæå åñòü, ïàðòèè è êàíäèäà-
òû, êîòîðûå ó÷àñòâóþò â èçáè-
ðàòåëüíîé êàìïàíèè. È îíè ïî
çàêîíó èìåþò âîçìîæíîñòü íà-
áëþäàòü. Íî êàê íàáëþäàòåëü
ìîæåò ïðîêîíòðîëèðîâàòü, íàõî-
äÿñü íà ó÷àñòêå, â ñîîòâåòñòâèè
ñ çàêîíîì, ðåçóëüòàòû ýëåêòðîí-
íîãî ãîëîñîâàíèÿ? Êàê ó÷àñòêî-
âàÿ êîìèññèÿ ìîæåò ïðîêîíòðî-
ëèðîâàòü ðåçóëüòàòû ýëåêòðîí-
íîãî ãîëîñîâàíèÿ? Êîëëåãà Á.
Ýáçååâ (÷ëåí ÖÈÊ) ñàì ñêàçàë:
ÿ íå ïîíèìàþ â ýëåêòðîííîì
ãîëîñîâàíèè. Òàê ýòî 90% ÷ëå-
íîâ êîìèññèè ìîãóò ñêàçàòü, ÷òî
îíè íå ïîíèìàþò â ýëåêòðîííîì
ãîëîñîâàíèè. À êàê îíè èòîãè

ïîäâîäÿò è ïðîòîêîëû ïîòîì
ïîäïèñûâàþò?

Åñëè íåò âîçìîæíîñòè íà-
áëþäàòü, åñëè íåò âîçìîæíîñòè
ñ÷èòàòü, åñëè íåò âîçìîæíîñòè
ïåðåñ÷èòàòü, à èçáèðàòåëü íå
ìîæåò, åñëè îí âèäèò, ÷òî íà
èçáèðàòåëüíîì ó÷àñòêå ïðîõîäÿò
íàðóøåíèÿ, îí õîòÿ áû òåîðåòè-
÷åñêè ìîæåò ïûòàòüñÿ äîáèòüñÿ
ïåðåñ÷åòà îò êîìèññèè, åñëè åñòü
ôàêòè÷åñêèå áþëëåòåíè áóìàæ-
íûå. À êàê òû ïåðåñ÷èòàåøü ýëåê-
òðîííîå ãîëîñîâàíèå?

Âîçìîæíîñòè íàáëþäàòü íåò,
âîçìîæíîñòè êîíòðîëèðîâàòü
íåò, âîçìîæíîñòè ïîñ÷èòàòü íåò.
Ãäå âîîáùå âûáîðû?

Ëèáî âû íå ìîæåòå ïðîâå-
ðèòü ÷èñòîòó ãîëîñîâàíèÿ äèñ-
òàíöèîííîãî ýëåêòðîííîãî, ëèáî
âû ìîæåòå, íî òîãäà èñ÷åçàåò
òàéíà ãîëîñîâàíèÿ. Ýòî òîæå
àðãóìåíò ïðîòèâ ýëåêòðîííîé
ñèñòåìû.

Ïîäâåäåì íåêîòîðûå èòîãè:
Ïåðâîå - ðåçóëüòàòû äèñòàí-

öèîííîãî ãîëîñîâàíèÿ ïî Ìîñê-
âå ìû íå ïðèçíàëè è ïðèçíàâàòü
íå áóäåì. Íàñòàèâàåì íà øèðî-
êîì èçó÷åíèè äèñòàíöèîííîãî
ýëåêòðîííîãî ãîëîñîâàíèÿ ïî
âñåì ïàðàìåòðàì - è çàêîíîäà-
òåëüíûì, è òåõíîëîãè÷åñêèì, è
îñòàëüíûì.

Â öåëîì ñ÷èòàåì íåîáõîäè-
ìûì ðàçðàáîòàòü Ãîñóäàðñòâåí-
íîé Äóìîé íîâîå çàêîíîäàòåëü-
ñòâî.

Íåîáõîäèìî òàêæå ñîçäàâàòü
êîìèññèþ è âåñòè ðå÷ü íå òîëü-
êî ïðî äèñòàíöèîííîå ýëåêòðîí-
íîå ãîëîñîâàíèå, à ïðî âñå âîï-
ðîñû, ïðî âñå íàðóøåíèÿ ïðåä-
ïîëàãàåìûå è ðåàëüíûå, êîòîðûå
áûëè, è îöåíèòü ñî âñåõ òî÷åê
çðåíèÿ.

È ïîñëåäíåå.
Öèôðîâîãî èçáèðàòåëÿ áûòü

íå ìîæåò, èçáèðàòåëü èëè åñòü,
èëè íåò.

Öèôðîâîãî ãðàæäàíèíà áûòü
íå ìîæåò, ãðàæäàíèí èëè åñòü,
èëè íåò.

Öèôðîâîé Êîíñòèòóöèè áûòü
íå ìîæåò, îíà èëè åñòü, èëè íåò.

È öèôðîâîãî ãîñóäàðñòâà
áûòü íå ìîæåò, îíî èëè åñòü,
èëè íåò.

Ïîýòîìó Êîìïàðòèÿ Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè áóäåò çàùèùàòü
ïðàâà ãðàæäàí, à íå öèôðîâûõ
ãðàæäàí, íå öèôðîâûõ èçáèðà-
òåëåé. Ïîëèòè÷åñêîå áóäóùåå
Ðîññèè â öåëîì çàâèñèò îò òåõ,
êòî ïûòàåòñÿ âçëîìàòü íàøó ñòðà-
íó íå òîëüêî èçâíå, íî è èçíóò-
ðè.

Äìèòðèé ÍÎÂÈÊÎÂ,
çàìåñòèòåëü Ïðåäñåäàòåëÿ

ÖÊ ÊÏÐÔ.

Âîëÿ
èñêàæåíà

Â Ðîññèè çàâåðøèëèñü î÷å-
ðåäíûå âûáîðû. Ìèëëèîíû ëþ-
äåé ïðèøëè íà èçáèðàòåëüíûå
ó÷àñòêè ïðîãîëîñîâàòü çà äîñòîé-
íîå áóäóùåå ñâîåé ñòðàíû.

Ñòðàíå íóæíû ïåðåìåíû, êî-
òîðûå ñòàíóò îñíîâîé ñïëî÷åíèÿ
îáùåñòâà è ïðåîäîëåíèÿ îñòðûõ
óãðîç. Íî, ê ñîæàëåíèþ, äàæå â
ýòèõ óñëîâèÿõ âëàñòü ãðóáåéøèì
îáðàçîì ïðåñòóïèëà âîëåèçúÿâ-
ëåíèå ãðàæäàí è íàðóøèëà èõ
ïðàâà. Íà âñåõ ñòàäèÿõ èçáèðà-
òåëüíîãî ïðîöåññà âûáîðû ñî-
ïðîâîæäàëèñü ìàññîâûìè ôàëü-
ñèôèêàöèÿìè.

Â ýòîì ãîäó èñïîëíÿåòñÿ 30
ëåò ïðåñòóïíîìó ðàçðóøåíèþ
Ñîþçà ÑÑÐ. Ðåæèì, ïðèøåäøèé
ê âëàñòè â Ðîññèè, ïðèíÿëñÿ çà
äåìîíòàæ ñîâåòñêèõ äîñòèæåíèé
è ðàçãðàáëåíèå ñîáñòâåííîñòè.
Çàâîäû, ôàáðèêè, öåëûå îòðàñ-
ëè ýêîíîìèêè áûëè çàõâà÷åíû
íîâîÿâëåííûìè îëèãàðõàìè.
Äåñÿòêè ìèëëèîíîâ òðóæåíèêîâ
- ðàáî÷èõ è êðåñòüÿí, ó÷èòåëåé
è âðà÷åé, ó÷åíûõ è òâîð÷åñêèõ
ðàáîòíèêîâ - ëèøèëè ñîöè-
àëüíûõ ïðàâ è çàñòàâèëè âûæè-
âàòü íà ãîëîäíîì ïàéêå. Ñòðàíà
ñ âåëèêîé èñòîðèåé è êóëüòóðîé
ñòàëà óíèæåííûì ïðèäàòêîì
ìèðîâîãî êàïèòàëà.

Äëÿ ïðèêðûòèÿ ñâîèõ íàìå-
ðåíèé íîâàÿ âëàñòü ïðèáåãàëà ê
ïñåâäîäåìîêðàòè÷åñêîé ðèòîðè-
êå è ôàëüøèâûì âûáîðàì. Íî
òðóäîâîé íàðîä ñðàçó ðàçîáëà-
÷èë åå ëæèâîñòü. Îí ïîäíÿëñÿ
íà çàùèòó ñâîèõ ïðàâ è çàâîåâà-
íèé ñîöèàëèçìà. Ðåæèì Åëüöè-
íà îòâåòèë òåððîðîì. Ðàññòðåë
Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ïîêàçàë èñ-
òèííîå îáëè÷üå òåõ, êòî ãîòîâ
íà âñ¸ ðàäè ñâîåãî ãîñïîäñòâà è
îáîãàùåíèÿ. Âëàñòü â Ðîññèè
äåðæèòñÿ íà äâóõ ñòîëïàõ. Ïåð-
âûé - ýòî èçîùðåííàÿ ñèñòåìà
ëæè è ìàíèïóëÿöèé. Ìàøèíà
ïîäàâëåíèÿ âîëè è ñîçíàíèÿ âíó-
øàåò ãðàæäàíàì, ÷òî ñòðàíà óñ-
ïåøíî äâèæåòñÿ â ïðàâèëüíîì
íàïðàâëåíèè, è àëüòåðíàòèâû
ñóùåñòâóþùèì ïðàâèòåëÿì íåò.

Âòîðîé ñòîëï ñèñòåìû - ïðÿ-
ìîå íàñèëèå. Ãðóáî íàðóøàÿ
ñîáñòâåííóþ Êîíñòèòóöèþ,
âëàñòü ðàçâåðíóëà íàñòóïëåíèå
íà íåîòúåìëåìûå ïðàâà ãðàæäàí.
Èñïîëüçóåòñÿ âñ¸ - îò êðàæè ãî-
ëîñîâ íà âûáîðàõ äî ðåïðåññèé
ïðîòèâ âñåõ, êòî óêàçûâàåò íà
ïîðîêè è ÿçâû ñóùåñòâóþùåãî
ñòðîÿ.

Âûáîðû-2021 ñòàëè îäíèìè
èç ñàìûõ ãðÿçíûõ â íîâåéøåé
èñòîðèè. Ïðàâÿùèå êðóãè äîâå-
ëè ìàíèïóëÿöèè è íàñèëèå äî
ïðåäåëà. Ïðè÷èíîé ñòàë ñòðàõ
ïåðåä íàðîäîì è íåæåëàíèå äåð-
æàòü îòâåò çà ñâîè ïðîâàëû.
Ñèìâîëîì öèíèçìà âëàñòè ñòà-
ëè ìàññîâîå âûìèðàíèå è ëþ-
äîåäñêàÿ ïåíñèîííàÿ ðåôîðìà.
Ýòî ñîâìåùàåòñÿ ñ ðîñòîì öåí,
ïîâûøåíèåì íàëîãîâ è óñèëåíè-
åì êðåäèòíîé êàáàëû. Ïàíäåìèÿ
ïîäòâåðäèëà íåãîäíîñòü ðåôîðì,
ïðîòàùåííûõ ïîä âèäîì îïòèìè-
çàöèè. Íà ôîíå ýïèäåìèè êîðî-
íàâèðóñà îáîãàùåíèå ñàìûõ áî-
ãàòûõ òîëüêî óñêîðèëîñü.

Òðàäèöèîííûå èíñòðóìåíòû
ãîñïîäñòâà ïðàâÿùèõ êðóãîâ ñòà-
ëè äàâàòü ñáîé. Ðåéòèíã "Åäè-
íîé Ðîññèè" îáðóøèëñÿ íèæå 30
ïðîöåíòîâ. Çàìåðû ñîöèîëîãîâ
ôèêñèðîâàëè ðîñò ïîïóëÿðíîñ-
òè ÊÏÐÔ, ïðåäëîæèâøåé íàðî-
äó ïîíÿòíûå è àáñîëþòíî ðåàëü-
íûå ïóòè âûõîäà èç êðèçèñà.
×òîáû íå äîïóñòèòü íåìèíóåìî-
ãî ïðîâàëà, ïðàâÿùèå êðóãè ïðè-
íÿëè ïðåâåíòèâíûå ìåðû. Ñ ìî-

ìåíòà ñòàðòà èçáèðàòåëüíîé êàì-
ïàíèè ïàðòèÿ âëàñòè îáîãàòèëà
ìíîãîëåòíèé îïûò "äåìîêðàòèè"
íîâûìè îáðàçöàìè ôàëüñèôèêà-
öèé. Ïîä ïðåäëîãîì ïàíäåìèè
îíà óçàêîíèëà òðåõäíåâíîå ãî-
ëîñîâàíèå ñ íåâèäàííûì ïðîñòî-
ðîì äëÿ ïîäòàñîâîê. Íà÷àëîñü
âíåäðåíèå íåêîíòðîëèðóåìîãî
ïàðòèÿìè è êàíäèäàòàìè îíëàéí-
ãîëîñîâàíèÿ.

Ñ ïðåäâûáîðíîé ãîíêè áûë
ñíÿò òàëàíòëèâûé ðóêîâîäèòåëü
ëó÷øåãî õîçÿéñòâà ñòðàíû - Ñî-
âõîçà èìåíè Ëåíèíà, êàíäèäàò â
ïðåçèäåíòû Ðîññèè â 2018 ãîäó
Ï.Í. Ãðóäèíèí. Ïîä íåñóðàçíû-
ìè ïðåäëîãàìè Öåíòðèçáèðêîì
îòêàçàëñÿ ðåãèñòðèðîâàòü åãî
êàíäèäàòóðó. Ýòèì øàãîì ÖÈÊ
âî ãëàâå ñ Ýëëîé Ïàìôèëîâîé
è Íèêîëàåì Áóëàåâûì âíîâü
äîêàçàë ñâîþ áåñïðèíöèïíîñòü
è ïîëíóþ çàâèñèìîñòü. Îðãàí,
ïðèçâàííûé îáåñïå÷èòü ÷åñòíîå
ãîëîñîâàíèå, ïðåâðàòèëñÿ â êà-
ðàòåëüíûé èíñòðóìåíò, äåéñòâó-
þùèé ïî ïðèíöèïó "òàùèòü è íå
ïóùàòü".

Íà "Åäèíóþ Ðîññèþ" è åå
êàíäèäàòîâ âî âñþ ìîùü ðàáî-
òàë àäìèíèñòðàòèâíûé ðåñóðñ,
íàâîäÿ ìàêèÿæ íà ïîáëåêøóþ
ôèçèîíîìèþ ïàðòèè âëàñòè. Ê
ñïèñêó "Åäèíîé Ðîññèè" áûëè
ïðèñòåãíóòû "ïàðîâîçû" â âèäå
ïîïóëÿðíûõ ìèíèñòðîâ è ìíîæå-
ñòâà ãóáåðíàòîðîâ, íå ñîáèðàâ-
øèõñÿ èäòè â Ãîñóäàðñòâåííóþ
äóìó. Îòêðûòûì ïîäêóïîì ïîïà-
õèâàëè åäèíîâðåìåííûå âûïëà-
òû ïåíñèîíåðàì, âîåííûì è ðà-
áîòíèêàì ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ
îðãàíîâ.

Èçáèðàòåëüíàÿ êàìïàíèÿ ïðå-
âðàòèëàñü â çàáåã, ãäå "ñóäüè"
âñåìè ñèëàìè ïðåïÿòñòâîâàëè
ïîáåäå ñàìîãî ïåðñïåêòèâíîãî
ó÷àñòíèêà - ÊÏÐÔ. Ìåñòíûå âëà-
ñòè ñðûâàëè ðàáîòó íàøèõ àãè-
òàòîðîâ, ñäèðàëè è èçûìàëè àãè-
òàöèîííóþ ïðîäóêöèþ, íå áðåç-
ãîâàëè êðèìèíàëüíûìè ìåòîäà-
ìè "ëèõèõ 90-õ". Íàøè àêòèâèñ-
òû ïîäâåðãàëèñü çàäåðæàíèÿì è
àðåñòàì.

Âîçðîæäåíà îòâðàòèòåëüíàÿ
ïðàêòèêà "äâîéíèêîâ". Äëÿ áîðü-
áû ñ íàøèìè òîâàðèùàìè â Ìà-
ðèé Ýë, Áóðÿòèè è äðóãèõ ðåãè-
îíàõ âûäâèãàëèñü ëþäè ñ îäè-
íàêîâûìè èëè ñõîæèìè ôàìè-
ëèÿìè. Íàèáîëüøèé ðàçìàõ ýòà
ãðÿçíàÿ ïðàêòèêà ïðèîáðåëà â
Ìîñêâå. Ãëàâíûì èñòî÷íèêîì
"äâîéíèêîâ" ñòàëè íàåìíèêè ãîñ-
ïîäèíà Ñóðàéêèíà. Ýòà êîìàíäà
â î÷åðåäíîé ðàç äîêàçàëà ðîëü
ìàðèîíåòêè â ðóêàõ ñàìûõ áåñ-
ïðèíöèïíûõ ïîëèòòåõíîëîãîâ.

Íåáûâàëîãî óðîâíÿ äîñòèãëî
÷èñëî ïàðòèé-ñïîéëåðîâ. Âñå îíè
òîëêàëèñü íà ëåâîì ïîëå è ýêñ-
ïëóàòèðîâàëè ðèòîðèêó ñîöèàëü-
íîé ñïðàâåäëèâîñòè. Öåëü âñ¸ òà
æå - ðàçìûòü ýëåêòîðàò ÊÏÐÔ,
ðàñòàùèòü ãîëîñà èçáèðàòåëåé
íà ïîëüçó "Åäèíîé Ðîññèè". Ñðå-
äè òåõ, êòî ñîãëàñèëñÿ íà ðîëü
ñïîéëåðîâ, - "Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîñ-
ñèÿ - Ïàòðèîòû - Çà ïðàâäó",
Ïàðòèÿ ïåíñèîíåðîâ, "Ðîäèíà",
"Ðîññèéñêàÿ ïàðòèÿ ñâîáîäû è
ñïðàâåäëèâîñòè". Ìàñêó ðàäåòå-
ëåé çà íàðîäíîå áëàãî íàöåïè-
ëà íà ñåáÿ è "Åäèíàÿ Ðîññèÿ".
Áóäó÷è âðàæäåáíîé ñîöèàëèçìó,
îíà âûíóæäåííî áðàëà â ðàñ÷åò
ëåâûé ïîâîðîò â ñîçíàíèè ãðàæ-
äàí.

Êóëüìèíàöèåé ÷åðíûõ òåõíî-
ëîãèé ñòàëè òðè äíÿ ãîëîñîâà-
íèÿ. Âëàñòü ñîçäàëà ýëåêòîðàëü-
íîå ÷óäîâèùå Ôðàíêåíøòåéíà,
ñëåïèâ ñòàðûå è íîâûå ñïîñîáû

ïîäòàñîâîê. Ìû âíîâü óâèäåëè
ïðèâû÷íûå "êàðóñåëè" ñ ïîäâî-
çîì ëþäåé, íàñèëüñòâåííóþ ìî-
áèëèçàöèþ áþäæåòíèêîâ, âáðîñ
áþëëåòåíåé è "èñïðàâëåíèå" ïðî-
òîêîëîâ ñ èòîãàìè ãîëîñîâàíèÿ.
Âî ìíîãèõ ðåãèîíàõ ÷èíèëè ïðå-
ïÿòñòâèÿ â ðàáîòå íàáëþäàòåëåé.
Â Ðîñòîâñêîé îáëàñòè è Êðàñ-
íîäàðñêîì êðàå äåëî äîøëî äî
ïðÿìûõ íàïàäåíèé íà íàøèõ òî-
âàðèùåé.

Çà÷àñòóþ íàðóøèòåëåé çàêî-
íà îòêðûòî ïîêðûâàëè ìåñòíûå
âëàñòè è ïðàâîîõðàíèòåëüíûå
îðãàíû. Ñðåäè ðåêîðäñìåíîâ
çäåñü îêàçàëèñü Ìîñêîâñêàÿ,
Ðîñòîâñêàÿ, Ñàðàòîâñêàÿ îáëàñ-
òè, Êðàñíîäàðñêèé è Êàì÷àòñêèé
êðàÿ, ×óâàøèÿ, Êðûì è öåëûé
ðÿä äðóãèõ ðåãèîíîâ.

Âëàñòü âûæèìàëà ìàêñèìóì
èç îäíîìàíäàòíûõ îêðóãîâ,
îáúåäèíèâøèõ ñåëüñêèå è ãîðîä-
ñêèå ðàéîíû, ãäå íåðåäêî ïðà-
âÿò îòêðîâåííûå "ôåîäàëû". Òàê,
êàíäèäàòû ÊÏÐÔ â Íîâîñèáèð-
ñêîé îáëàñòè Ðåíàò Ñóëåéìàíîâ,
Àíäðåé Æèðíîâ, Ðîìàí ßêîâ-
ëåâ, Âèòàëèé Íîâîñåëîâ óâåðåí-
íî ëèäèðîâàëè â îáëàñòíîì öåí-
òðå. Îäíàêî âñ¸ ðåøèë àäìèíè-
ñòðàòèâíûé ðåñóðñ â ñåëüñêèõ
ðàéîíàõ.

Â õîäå òðåõäíåâêè âíå èçáè-
ðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ "ãîëîñîâàëî"
8,6 ìèëëèîíà ÷åëîâåê! Ýòî 14,4
ïðîöåíòà èçáèðàòåëåé, ïðèíÿâ-
øèõ ó÷àñòèå â âûáîðàõ - èñòî-
ðè÷åñêèé ðåêîðä äëÿ Ðîññèè.
"×åìïèîíû" âûäàâàëè íà-ãîðà ïî
63 ñåêóíäû ïîñåùåíèÿ î÷åðåä-
íîé æåðòâû âûáîðíîãî ïðîèç-
âîëà. Çà âñïëåñêîì ÷èñëà "íà-
äîìíèêîâ" ñêðûâàåòñÿ íåîãðàíè-
÷åííûé ïðîñòîð äëÿ ôàëüñèôè-
êàöèé.

Âìåñòå ñî "ñòàðûìè" íàðóøå-
íèÿìè îòðàáîòàíà ñèñòåìà íî-
âåéøèõ ìàíèïóëÿöèé. Ïëåòÿñü â
õâîñòå êðóïíûõ ñòðàí ìèðà ïî
èííîâàöèÿì, Ðîññèÿ äåìîíñòðè-
ðóåò "ïîðàçèòåëüíûå óñïåõè" â
èçáèðàòåëüíûõ òåõíîëîãèÿõ.
Ãëàâíûì íîâøåñòâîì ñòàëà ñèñ-
òåìà äèñòàíöèîííîãî ýëåêòðîí-
íîãî ãîëîñîâàíèÿ (ÄÝÃ). Àáñóð-
äíîñòü ñèòóàöèè â òîì, ÷òî äàæå
÷ëåíû ÖÈÊ ïðèçíàþòñÿ â íåïî-
íèìàíèè ïðèíöèïîâ ðàáîòû ýòîé
ñèñòåìû. Î åå ïîðî÷íîñòè ïðÿ-
ìî ãîâîðÿò íåçàâèñèìûå ñïåöè-
àëèñòû ïî ïðîãðàììèðîâàíèþ.
Íî âëàñòü ñ íàðàñòàþùèì èåçó-
èòñòâîì íàñàæäàåò îíëàéí-ãîëî-
ñîâàíèå.

Ïðîèñõîäèò óíè÷òîæåíèå
äàæå òîé óáîãîé ñèñòåìû áóð-
æóàçíûõ âûáîðîâ, êîòîðàÿ åùå
ñóùåñòâóåò â Ðîññèè. Íàãëÿäíûì
äîêàçàòåëüñòâîì ñòàëè îôèöè-
àëüíûå èòîãè ãîëîñîâàíèÿ â
Ìîñêâå. Ïî ðåçóëüòàòàì ïîäñ÷å-
òà áóìàæíûõ áþëëåòåíåé êàíäè-
äàòû îò ÊÏÐÔ Ñåðãåé Îáóõîâ,
Âàëåðèé Ðàøêèí, Äåíèñ Ïàðôå-
íîâ, Ìèõàèë Ëîáàíîâ, Àíàñòà-
ñèÿ Óäàëüöîâà, Àíäðåé Ãðåáåí-
íèê óâåðåííî ïîáåæäàëè â ñâî-
èõ îêðóãàõ.

Îäíàêî ââîä äàííûõ ýëåêò-
ðîííîãî ãîëîñîâàíèÿ "èçìåíèë"
ñèòóàöèþ â ïîëüçó ïðåäñòàâèòå-
ëåé "Åäèíîé Ðîññèè".

Äîñòóï íàáëþäàòåëåé ê êîí-
òðîëþ çà ýëåêòðîííûì ãîëîñî-
âàíèåì áûë çàêðûò. Åãî èòîãè
îïóáëèêîâàëè òîëüêî â 10 ÷àñîâ
óòðà 20 ñåíòÿáðÿ. Ýòî ïðåâðàòè-
ëî ÄÝÃ â ãëàâíóþ àôåðó ïîñëå-
äíåãî âðåìåíè. ÊÏÐÔ íå ìîæåò
ïðèçíàòü ðåçóëüòàòû ïîäîáíîãî
"ãîëîñîâàíèÿ" ïî Ìîñêâå.

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 8.

Ìàõèíàòîðàì íå óáèòü òÿãó
òðóäÿùèõñÿ ê ñïðàâåäëèâîñòè

è ñîöèàëèçìó!
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"Ïóñòü (íà âçãëÿä èçíåæåííûõ
ýñòåòîâ) íå âñå ñòèõè ñáîðíèêà
îòâå÷àþò ñòðîãèì êðèòåðèÿì âû-
ñîêîé ïîýçèè, íî îíè èñêðåííè
è íåïîñðåäñòâåííû, â íèõ îò÷¸ò-
ëèâî âèäíà íåçà¸ìíîñòü ïîýòè÷åñ-
êîãî ÷óâñòâà, - ïèøåò â ïðåäèñ-
ëîâèè ê êíèãå ïðåäñåäàòåëü ïðàâ-
ëåíèÿ ßðîñëàâñêîãî îáëàñòíîãî
îòäåëåíèÿ Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîñ-
ñèè Ìàìåä Õàëèëîâ. - Âîò â ýòîì
è çàêëþ÷åíû èõ ñèëà è èõ î÷à-
ðîâàíèå - îíè ðîæäåíû ÷èñòîé
äóøîé è ïëàìåííûì ïîðûâîì
íàèâíîé, íî ñâåòëîé ìå÷òû. À ýòî
òî, î ÷¸ì íàøà íîñòàëüãèÿ - æèç-
íè, îäóõîòâîð¸ííîé âûñîêîé ìå÷-
òîé, ÷åñòíîé æèçíè, ñîïðè÷àñò-
íîé ê ñóäüáàì îáùåñòâà è ñòðà-
íû".

Êíèãà ãîòîâèëàñü ê ïðîøåä-
øåìó â 2016 ãîäó ñòîëåòèþ ßðîñ-
ëàâñêîãî ìîòîðíîãî çàâîäà, íî â
ñèëó ðàçíûõ ïðè÷èí, â òîì ÷èñëå
è ôèíàíñîâûõ, çàäåðæàëàñü ñ
âûõîäîì íà ïÿòü ëåò, ÷òî ïîçâî-
ëèëî ðàñøèðèòü êðóã àâòîðîâ ìî-
òîðîñòðîèòåëåé, ïèøóùèõ íå
òîëüêî íà ïðîèçâîäñòâåííóþ òå-
ìàòèêó, íî è ëþáîâíóþ, ïåéçàæ-
íóþ, ôèëîñîôñêóþ ëèðèêó. Âìåñòå ñ
ïîýòàìè èç ëèòåðàòóðíûõ îáúåäèíåíèé â
êíèãå ïðåäñòàâëåíû ÷ëåíû Ñîþçà ïèñà-
òåëåé Ðîññèè è Ñîþçà ðîññèéñêèõ ïèñà-
òåëåé. À ïîñâÿùàåòñÿ ñáîðíèê îñíîâàòå-
ëþ ßðîñëàâñêîãî ìîòîðíîãî çàâîäà Âëà-
äèìèðó Àëåêñàíäðîâè÷ó Ëåáåäåâó (1881
-1947 ãã.), ïîðòðåò êîòîðîãî ïðåäñòàâëåí
â íèæíåì ðÿäó íà îáëîæêå êíèãè.

Îòêðûâàåò ñáîðíèê áîëüøàÿ ïîäáîð-
êà ñòèõîâ àâòîðà ïðîåêòà è ñîñòàâèòåëÿ
êíèãè Àëåêñàíäðà Áîãà÷óêà, çàñëóæåííîãî
êîíñòðóêòîðà Ðîññèè è Ïî÷¸òíîãî ìàøè-
íîñòðîèòåëÿ Ðîññèè, îòäàâøåãî ßÌÇ áî-
ëåå ñîðîêà ëåò. Íà÷èíàåòñÿ îíà, êîíå÷-
íî, ñòèõàìè î çàâîäå:

Çàâîä áåð¸ò íà÷àëî ñ ïðîõîäíîé,
Íàä íåé ãîðÿò äâà îðäåíà ðàññâåòíî…
Ïîäõâàòûâàåò íàñ ëþäñêîé âîëíîé,
Ïðîíîñèò ñêâîçü ñòàëüíûå òóðíèêåòû.
È âîò îíè - îãðîìíûå öåõà,
Âñåãäà â ðàáîòå, ãðîõîòå è ãóäå,
Áåæèò èç ÑÈÌîâ çâîíêàÿ ðåêà
Âî âñå êðàÿ ñîâåòñêèõ íàøèõ áóäåí…

Ýòî ñòðîêè èç ñòèõîòâîðåíèÿ "ßðîñ-
ëàâñêèé ìîòîðíûé". À â ñòèõîòâîðåíèè
"Äåæóðñòâî ïî çàâîäó" Àëåêñàíäð Áîãà-
÷óê ðèñóåò äðóãóþ êàðòèíó çàâîäñêîé
æèçíè:

Íè äóøè. Âïåðåäè âûõîäíîé.
Çðåþò ñóìåðêè ñåâåðíîé íî÷è,
Äà óàçèê ó ñòåí ïðîõîäíîé
Åëå ñëûøíî î ÷¸ì-òî ëîïî÷åò.
Òåëåôîíû ìîë÷àò. Òèøèíà.
Çàñóãðîáëåí çàâîä áåëîëèöûé…
Âîñêðåñåíüå, è êàæäûé îò ñíà
Â ýòîò äåíü íå ñïåøèò ïðîáóäèòüñÿ.
Íî âîñòîê ïðîñâåòëååò ñëåãêà, -
Çàñïåøàò áåñïîêîéíûå ëþäè
Íà çàðå â çàâîäñêèå öåõà
Ïðîèçâîäñòâî ãîòîâèòü äëÿ áóäåí…

Àðòóð Âîðîíåíêî, îêîí÷èâøèé Ëèòå-
ðàòóðíûé èíñòèòóò èìåíè À. Ì. Ãîðüêî-
ãî, òðóäèëñÿ îòâåòñòâåííûì ñåêðåòàðåì
ìíîãîòèðàæíîé ãàçåòû ßÌÇ "Çàâîäñêàÿ
æèçíü", ðóêîâîäèë ëèòåðàòóðíûì îáúå-
äèíåíèåì "Ñòàðò". Â îäíîì èç ïðåäñòàâ-
ëåííûõ â ñáîðíèêå ñòèõîòâîðåíèé Âîðî-
íåíêî ïèøåò:

Êàê äåíü òâîé íåâçãîäû íå çàñòÿò,
Íåäåëÿ ïðîéä¸ò èëè ãîä, -
Ðàáîòû ñâÿòîå âñåâëàñòüå
Òåáå ðàâíîâåñüå âåðí¸ò.
Íå òî, ÷òîáû âûëå÷èò äóøó,
Íî â ñìåíå ïîòåðü è óäà÷
Ñòàíîâèòñÿ òèøå è ãëóøå
Å¸ ïðèòàèâøèéñÿ ïëà÷.
Òàê â äåòñòâå: óòåøèëñÿ âñêîðå,
Çàõâà÷åí çàáîòîé èíîé,

À ïåñíþ íåäàâíåãî ãîðÿ
Âñ¸ òÿíåøü íà íîòå îäíîé…

Ðàáî÷óþ òåìó ïîäíèìàåò â ñáîðíèêå
è Ýìèëèÿ Çàéöåâà, áîëåå òðèäöàòè ïÿòè
ëåò îòðàáîòàâøàÿ íà çàâîäå èíæåíåðîì-
êîíñòðóêòîðîì:

À ðàáîòà - îíà â óòåøåíüå,
È íå ïðàçäíèê, à ñîëü áûòèÿ.
×òî ìîçîëü íà ðóêå - óêðàøåíüå,
Ñ äåòñòâà òâåðäî óñâîèëà ÿ.
Íå ïîêëîííèê ðàñõîæåãî ìíåíüÿ:
Òàì, ãäå ïåñíè, òàì êðàñåí è òðóä,
Ìîë÷à, ðóêè äîñòèãíóò óìåíüÿ,
Åñëè êàìåíü â ïåñîê ïåðåòðóò.
Ïîáåëååò ðóáàõà îò ïîòà,
Îò óñòàëîñòè ïëå÷è ñâåä¸ò, -
Íå òóøóéñÿ, íà òî è Ðàáîòà!
Äåëàé äåëî, à ïðàçäíèê ïðèä¸ò.

Ñëåñàðåì ïî ðåìîíòó îáîðóäîâàíèÿ
íà÷èíàë íà ßÌÇ òðóäîâóþ áèîãðàôèþ
Âëàäèìèð Ñàâåëüåâ, áëàãîäàðÿ îðãàíè-
çàòîðñêèì ñïîñîáíîñòÿì, âûðîñøèé äî
ïðåäñåäàòåëÿ ïðîôêîìà îáúåäèíåíèÿ, à
çàòåì è äî ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà. Â
ñáîðíèêå åñòü ïîäáîðêà åãî ñòèõîâ, îò-
êðûâàþùàÿ ÷åòâåðîñòèøèåì î çàâîäå:

Îí íå ñòàð, îí âå÷íî ìîëîä.
ß ãîðæóñü èì íåñïðîñòà.
Ìîé çàâîä, îí öåëûé ãîðîä:
Âäîëü - âåðñòà è âøèðü - âåðñòà.

Çàâåðøèòü îáçîð ñáîðíèêà õî÷åòñÿ
ñòèõîòâîðåíèåì èíæåíåðà, â êîíöå 90-õ
çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ çàáàñòîâî÷íî-
ãî êîìèòåòà ßÌÇ, à íûíå ïðåäñåäàòåëÿ
ïðàâëåíèÿ îáëàñòíîé îðãàíèçàöèè "Äåòè
âîéíû" Ãåííàäèÿ Õîõëîâà "Ìîé çàâîä":

Ñíóþò ìàøèíû ìåæ öåõàìè,
Äðîæèò ïîä êóçíèöåé çåìëÿ…
È ïàõíåò âîâñå íå äóõàìè,
À ÷åì? È âûðàçèòü íåëüçÿ.
È êàê ðàáîòàþò çäåñü ëþäè,
×òî ñîâåðøåíñòâóþò ìîòîð?
Íî ýòè òðóäîâûå áóäíè
Åãî âûâîäÿò íà ïðîñòîð.
À áóäíè - ýòî ïîò è êîïîòü,
×àñû íåëåãêîãî òðóäà.
Íàì ïðèõîäèëîñü äûðû øòîïàòü
Â ñóäüáå çàâîäà èíîãäà.
Îí â ïåðåñòðîéêó íà êîëåíè
Óïàë, ñïîòêíóâøèñü î áàçàð,
È çàõâàòèë òðóä ïîêîëåíèé
Ñâîé, äîìîðîùåííûé "êîðñàð".
Â ñáîðíèêå "Ðàáî÷àÿ ìóçà" 188 ñòðà-

íèö, àâòîðû ðàñïîëîæåíû â àëôàâèòíîì
ïîðÿäêå. Òàê ÷òî ÷èòàòü êíèãó ìîæíî íå
ñïåøà, âîçâðàùàÿñü ê òðîíóâøèì äóøó
ñòèõàì î ßðîñëàâñêîì ìîòîðíîì çàâîäå,
î ãîðîäå, î ñëàâíîì ñîâåòñêîì ïðîøëîì.

Âàäèì ÁÅÑÅÄÈÍ

Çàâîä áåð¸ò íà÷àëî ñ ïðîõîäíîé…
Â ÿðîñëàâñêîì èçäàòåëüñòâå "Àâåðñ Ïëþñ" âûøåë ñáîðíèê ñòèõîâ ïîä

íàçâàíèåì "Ðàáî÷àÿ ìóçà".
Ñáîðíèê ñîñòàâëåí èç ñòèõîâ áîëåå äâàäöàòè áûâøèõ è íûíåøíèõ ðàáîò-

íèêîâ ßðîñëàâñêîãî ìîòîðíîãî çàâîäà: ýòî èíæåíåðû, êîíñòðóêòîðû, íà÷àëü-
íèêè öåõîâ, ñîòðóäíèêè ïðåññ-ñëóæáû. Ó àâòîðîâ ðàçíûé óðîâåíü ïîýòè÷åñ-
êîãî ìàñòåðñòâà, íî âñå îíè ïèøóò î ðîäíîì ïðåäïðèÿòèè äîâåðèòåëüíî, ñ
ëþáîâüþ.

Ìàõèíàòîðàì íå óáèòü òÿãó
òðóäÿùèõñÿ ê ñïðàâåäëèâîñòè

è ñîöèàëèçìó!
Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 7.
Ïðè ïîäâåäåíèè èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ

âíîâü ïðîÿâèëàñü "çàíèìàòåëüíàÿ ãåîãðà-
ôèÿ" ðîññèéñêèõ èçáèðàòåëüíûõ ðåàëèé.
Íà Äàëüíåì Âîñòîêå è â Ñèáèðè íàøà
ïàðòèÿ óâåðåííî ïîëó÷àëà áîëåå 30 ïðî-
öåíòîâ è ïîáåæäàëà íà ìíîãèõ ó÷àñòêàõ.
Îäíàêî ïî ìåðå äâèæåíèÿ íà çàïàä ðå-
çóëüòàòû ÊÏÐÔ áåçîñòàíîâî÷íî ñíèæà-
ëèñü, à "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" èñêóññòâåííî
"íàðàùèâàëà ìóñêóëû".

Ïî èòîãàì ãîëîñîâàíèÿ ïðîÿâèëñÿ öå-
ëûé ðÿä çîí òîòàëüíîé ôàëüñèôèêàöèè.
Íà ýòîò ðàç â èõ ÷èñëî âõîäÿò Èíãóøå-
òèÿ, Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ, Òûâà, Áðÿíñêàÿ,
Êåìåðîâñêàÿ, Ðîñòîâñêàÿ è Òþìåíñêàÿ
îáëàñòè, Êðûì.

ÊÏÐÔ ïîäîøëà ê âûáîðàì ñîáðàí-
íîé è îòìîáèëèçîâàííîé. Ñ ïðîãðàììîé
ïàðòèè "Äåñÿòü øàãîâ ê âëàñòè íàðîäà"
ïîçíàêîìèëèñü ìèëëèîíû ãðàæäàí. Ïîñ-
ëåäîâàòåëüíîå óñèëåíèå ìåð êîíòðîëÿ
ïîçâîëèëî ëåâûì ñèëàì è ñòîðîííèêàì
÷åñòíûõ âûáîðîâ íàáëþäàòü çà àáñîëþò-
íûì áîëüøèíñòâîì èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ.

Çà ÊÏÐÔ ãîëîñîâàëè âñå èñòèííûå
ïàòðèîòû Ðîññèè. Äàæå ïî îôèöèàëüíûì
äàííûì êîììóíèñòîâ ïîääåðæàëè 10,67
ìèëëèîíà ÷åëîâåê. Ïîáåäíûå ðåçóëüòà-
òû ïîêàçàëè ßêóòèÿ, Ìàðèé Ýë, Õàáàðîâ-
ñêèé êðàé è Íåíåöêèé àâòîíîìíûé îê-
ðóã. Áîëüøå 30 ïðîöåíòîâ ãîëîñîâ íàøè
òîâàðèùè íàáðàëè â Óëüÿíîâñêîé è Îì-
ñêîé îáëàñòÿõ, Àëòàéñêîì êðàå è Ðåñ-
ïóáëèêå Àëòàé, ïî÷òè 30 ïðîöåíòîâ - â
Õàêàñèè. Â îáùåé ñëîæíîñòè îò 20 äî
30 ïðîöåíòîâ êîììóíèñòû ïîëó÷èëè â 37
ðåãèîíàõ.

Çíà÷èòåëüíî óêðåïèëèñü ïîçèöèè
ïàðòèè â ðåãèîíàëüíûõ ïàðëàìåíòàõ. Â
38 èç íèõ ÷èñëî äåïóòàòîâ îò ÊÏÐÔ âû-
ðîñëî ñî 158 äî 254. Ïî÷òè â äåñÿòü ðàç
ñòàëî áîëüøå êîììóíèñòîâ, èçáðàííûõ
ïî îäíîìàíäàòíûì îêðóãàì - ñ 8 äî 77.

Îñóùåñòâèâ àíàëèç èçáèðàòåëüíîãî
ïðîöåññà, ïðîâåäåííóþ ïàðòèåé ðàáîòó
è ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû, Ïðåçèäèóì ÖÊ
ÊÏÐÔ ïðèøåë ê ñëåäóþùèì âûâîäàì.

Ïåðâîå. Â õîäå âûáîðîâ-2021 Êîì-
ìóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè çàêðåïèëà ñòàòóñ ãëàâíîé îïïîçè-
öèîííîé ñèëû. Êîíñòðóêòèâíàÿ ïðîãðàì-
ìà ÊÏÐÔ "Äåñÿòü øàãîâ ê âëàñòè íàðî-
äà" ïîëó÷èëà ìàññîâóþ, âîçðàñòàþùóþ
è îñìûñëåííóþ ïîääåðæêó. Ïðåäëîæåíà
óáåäèòåëüíàÿ àëüòåðíàòèâà êóðñó êàïèòà-
ëèñòè÷åñêîé äåãðàäàöèè.

Âòîðîå. Ðåçóëüòàò ÊÏÐÔ çíà÷èòåëü-
íî âûøå öèôð, îãëàø¸ííûõ Öåíòðèçáèð-
êîìîì ïîä äèêòîâêó "âåðòèêàëè âëàñòè".
Êîììóíèñòû äîêàçàëè ñïîñîáíîñòü óñïåø-
íî êîíêóðèðîâàòü ñ "Åäèíîé Ðîññèåé".
Îíà áûëà ïîáåæäåíà òàì, ãäå íàðóøå-
íèÿ çàêîíà íå âûëèëèñü â ïîëíûé áåñ-
ïðåäåë, ãäå óäàëîñü îáåñïå÷èòü êîíòðîëü
íàä ïðîçðà÷íîñòüþ è ÷åñòíîñòüþ èçáè-
ðàòåëüíîãî ïðîöåññà.

Òðåòüå. "Ïîáåäà" "Åäèíîé Ðîññèè"
îáåñïå÷åíà çà ñ÷åò íåñïðàâåäëèâîñòè áóð-
æóàçíîé èçáèðàòåëüíîé ñèñòåìû è ìàñ-
ñîâûõ ïîäòàñîâîê. Ñðåäè íèõ - íåðàâ-
íûé äîñòóï ê ñðåäñòâàì èíôîðìàöèè, àä-

ìèíèñòðàòèâíûé ðåñóðñ, ôàëüñèôèêàöèè
ïðè ïîìîùè òðåõäíåâíîãî, íàäîìíîãî è
ýëåêòðîííîãî ãîëîñîâàíèÿ.

×åòâåðòîå. Âûáîðû ïîêàçàëè, ÷òî ïðà-
âÿùèé êëàññ Ðîññèè óäåðæèâàåò ñâîå ãîñ-
ïîäñòâî áëàãîäàðÿ ëæè è íàñèëèþ. Èí-
òåðåñû áóðæóàçèè è áîëüøèíñòâà ãðàæ-
äàí íå ïðîñòî íå ñîâïàäàþò. Îíè íàõî-
äÿòñÿ â îñòðîì è âñ¸ âîçðàñòàþùåì êîí-
ôëèêòå.

Ïÿòîå. Ñèëîé, ñïîñîáíîé ñïàñòè ñòðà-
íó, ÿâëÿþòñÿ òðóäîâûå ìàññû âî ãëàâå ñ
Êîìïàðòèåé è åå ñîþçíèêàìè. Ðîñò ìàñ-
ñîâîé ïîääåðæêè òðåáóåò îò Öåíòðàëü-
íîãî êîìèòåòà è âñåõ îòäåëåíèé ÊÏÐÔ
íàðàùèâàíèÿ àêòèâíûõ äåéñòâèé â èíòå-
ðåñàõ òðóäÿùèõñÿ. Íåîáõîäèìî ðàñøè-
ðåíèå àãèòàöèè çà íàðîäîâëàñòèå è ñî-
öèàëèçì, óñèëåíèå ïðîòåñòíîé áîðüáû,
äåÿòåëüíîå èñïîëüçîâàíèå ïàðëàìåíòñêîé
òðèáóíû, óêðåïëåíèå ñâÿçè ñ ðàáî÷èì
äâèæåíèåì, ïðîôñîþçàìè è ìîëîäåæüþ.

Øåñòîå. Ôðàêöèÿ ÊÏÐÔ â Ãîñóäàð-
ñòâåííîé äóìå âîñüìîãî ñîçûâà áåçîòëà-
ãàòåëüíî ïðèñòóïèò ê èñïîëíåíèþ ïðåä-
âûáîðíîé ïðîãðàììû ëåâîïàòðèîòè÷åñêèõ
ñèë. Óæå â áëèæàéøåå âðåìÿ áóäóò âíå-
ñåíû çàêîíîäàòåëüíûå èíèöèàòèâû, ïî-
çâîëÿþùèå:

- îòðåãóëèðîâàòü öåíû;
- îòìåíèòü ïåíñèîííóþ ðåôîðìó;
- ïðèíÿòü ïðîãðàììó "Îáðàçîâàíèå

äëÿ âñåõ";
- óâåëè÷èòü ïðîæèòî÷íûé ìèíèìóì è

ìèíèìàëüíûé ðàçìåð îïëàòû òðóäà äî
25 òûñÿ÷ ðóáëåé â ìåñÿö;

- îãðàíè÷èòü ïëàòó çà ÆÊÕ 10 ïðî-
öåíòàìè äîõîäà ñåìüè;

- âîçâðàòèòü â ñîáñòâåííîñòü íàðîäà
ïðèðîäíûå ðåñóðñû è ñòðàòåãè÷åñêèå îò-
ðàñëè ýêîíîìèêè.

Ìû êàòåãîðè÷åñêè íå ïðèåìëåì òðåõ-
äíåâêó è äèñòàíò êàê ôàêòîð òîòàëüíîé
êîððóïöèè, ðàçëîæåíèÿ ïîëèòè÷åñêîé
ñèñòåìû è ðàçðóøåíèÿ ñòðàíû. Ìû áó-
äåì íàñòàèâàòü íà çàêîíîäàòåëüíûõ è
ïðàêòè÷åñêèõ ãàðàíòèÿõ ÷åñòíûõ âûáîðîâ,
íà îòìåíå òðåõäíåâíîãî è ýëåêòðîííîãî
ãîëîñîâàíèÿ.

Ñåäüìîå. Õàðàêòåð çàâåðøèâøåéñÿ
èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè ñâèäåòåëüñòâó-
åò îá èäåîëîãè÷åñêîì êðàõå àíòèêîììó-
íèçìà â Ðîññèè íà ñîâðåìåííîì ýòàïå.
Îáùåñòâî âñ¸ îò÷åòëèâåå îñîçíàåò, ÷òî
äëÿ ñïàñåíèÿ èç îìóòà êðèçèñà è äåãðà-
äàöèè ñòðàíå íåîáõîäèì ëåâûé ïîâîðîò.
Ðåøèòü çàäà÷è ñîöèàëèñòè÷åñêîãî ðàç-
âèòèÿ ñïîñîáíà òîëüêî ÊÏÐÔ è íàøè
ñîþçíèêè.

Âûáîðû-2021 ñòàëè âðåìåíåì ïðîçðå-
íèÿ íàðîäíûõ ìàññ. Ñäåëàâ ïðèíöèïè-
àëüíûé èäåéíûé âûáîð, ìèëëèîíû ãðàæ-
äàí îáåñïå÷èëè ìîðàëüíî-ïîëèòè÷åñêóþ
ïîáåäó ëåâûõ è ïîäëèííî ïàòðèîòè÷åñ-
êèõ èäåé â Ðîññèè. Ýòè ñîáûòèÿ ñïîñîá-
íû ñòàòü âàæíåéøèì øàãîì ê ñîöèàëèñ-
òè÷åñêîìó âîçðîæäåíèþ íàøåé ñòðàíû.
Âûðàæàÿ èíòåðåñû òðóäÿùåãîñÿ áîëüøèí-
ñòâà, ÊÏÐÔ ïîäòâåðäèëà - ïàðòèÿ òðóäî-
âîãî íàðîäà ãîòîâà âçÿòü íà ñåáÿ îòâåò-
ñòâåííîñòü çà âûâîä ñòðàíû èç êðèçèñà,
çà áóäóùåå íàøåé ëþáèìîé Ðîäèíû.

Ãåííàäèé ÇÞÃÀÍÎÂ


