Орловская ИСКРА
Коммунисты Орловщины
24 сентября 2021 года • № 36 (1257)

16+

Еженедельная газета Орловского областного отделения Коммунистической партии Российской Федерации

E-mail: redline-orel@mail.ru, orel_iskra@mail.ru

Сайты: www.kprforel.ru, www.orelcity.ru

усиливают позиции
Итоги выборов комментирует первый секретарь
Орловского обкома КПРФ Василий ИКОННИКОВ

Б

лагодарю всех орловцев,
кто поддержал наших кандидатов на этих сложных и
трудных выборах. Мы будем
повсеместно вести линию,
определенную в предвыборной
программе КПРФ, последовательно защищая и отстаивая интересы большинства орловцев.
Эти выборы были трудными
и конкурентными. Мы увидели
возросшую поддержку населением позиции нашей партии. Мы
смогли мобилизовать партийный
актив, наших сторонников в рамках левопатриотического народного фронта и получить неплохие результаты.
КОИБы, стоящие на избирательных участках в городах

В. Н. Иконников

Орел, Ливны и Мценск, дают
полную картину политических
пристрастий, точно определяя
главный политический вектор.
Разброс голосов, отданных за
КПРФ в городах на отдельных
участках, идет от 23 до 33 и более процентов. Ночью, когда мы
вели параллельный подсчет, наблюдалась очень интересная
тенденция — после ввода первых данных из КОИБов КПРФ
в г. Орле лидировала с результатом 25,21%, второй шла Единая Россия с 23,16%. Затем начали подходить данные с участков
ручного подсчета и считать село
— и ситуация поменялась. Почему? В селе живут другие люди?
Нет. Но там есть специфика, ко-

торая сильнее, чем в городе,
сковывает политическую свободу человека, не позволяя нашим
избирателям голосовать так, как
бы им хотелось. Однако это не
повсеместно. Ряд районов показали результаты наравне с Орлом и даже лучше. Так в Покровском, Свердловском, Колпнянском, Орловском, Новосильском районах КПРФ получила
более 23%. Во Мценске — более
25%, а в Ливнах — 28%.
Выборная кампания оказалась еще и очень затратной. Возможности КПРФ и партии власти несоизмеримы. Мы физически не смогли на три дня голосования перекрыть своими наблюдателями все сельские, особенно

отдаленные, участки. В городе с
этим проще, что тоже сказалось
на результате.
Тем не менее, мы завоевали в сложнейшей борьбе 11
мандатов в областном Совете, практически вдвое увеличив свою фракцию. Удвоили
количество депутатов от КПРФ
в муниципальных поселениях до 237. Значительно укрепили позиции КПРФ в Ливенском
и Мценском городских Советах.
Депутаты муниципальных поселений для нас очень важны,
поскольку позволяют держать
руку на пульсе сельской жизни
и со знанием дела решать местные проблемы.
Кроме того, 237 депутатов
муниципальных поселений от
КПРФ решают еще одну задачу — мы сформировали основу для так называемого губернаторского фильтра, который должен пройти кандидат от любой
политической партии на выборах губернатора, где необходимо заручиться определенным
количеством подписей депутатов. Так вот наших депутатов достаточно, чтобы на будущих губернаторских выборах кандидат
от КПРФ эти подписи получил, то
есть фильтр прошел.
Мы внимательно анализируем итоги выборов, получаем с
мест много интересной информации, обобщаем её и в ближайшее время рассмотрим итоги выборной кампании на пленуме областного комитета КПРФ.

Фракция КПРФ в Орловском областном Совете народных депутатов

И. С. Дынкович

Ю. В. Лебёдкин

Т. В. Лавунова

Е. Л. Мельник

Г. Е. Захаров

С. Д. Веселовский

В. И. Макаров

А. А. Макаров

Е. Е. Прокопов

А. А. Фролов
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Итоги выборов
По одномандатному избирательному
округу № 145 Орловская область — Орловский одномандатный избирательный округ.
1. Волков Николай Викторович — 9665
(3,18 %);
2. Евдокимова Раиса Ивановна — 18717
(6,16 %);
3. Захаренко Никита Сергеевич — 17333
(5,70 %);
4. Иконников Василий Николаевич —
52299 (17,21 %);
5. Ковалева Светлана Александровна —
20175 (6,64 %);
6. Мосин Сергей Викторович — 5288
(1,74 %);
7. Перелыгин Руслан Викторович —
37805 (12,44 %);
8. Пилипенко Ольга Васильевна —
110969 (36,51 %).
9. Числов Владислав Александрович —
14741 (4,85 %).
Наибольшее число голосов избирателей получила Пилипенко Ольга Васильевна
(«ЕДИНАЯ РОССИЯ»);
По федеральному избирательному
округу на территории одномандатного избирательного округа № 145 Орловская область — Орловский одномандатный избирательный округ.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» — 118370 (38,83 %);
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» — 66653 (21,86 %);
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ» — 30985 (10,16 %);
ЛДПР — 26821 (8,80 %);
«НОВЫЕ ЛЮДИ» — 18256 (5,99 %);
«ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ» — 13011 (4,27 %).
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» — 5924 (1,94 %);

Кандидаты КПРФ, победившие
на одномандатных округах
на выборах в областной Совет



«Российская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ» — 3153 (1,03 %);
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» — 2360 (0,77 %);
«РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И
СПРАВЕДЛИВОСТИ» — 2239 (0,73 %);
ПАРТИЯ «РОДИНА» — 1854 (0,61 %);
«ПАРТИЯ РОСТА» — 1041 (0,34 %);
«ГРАЖДАНСКАЯ ПЛАТФОРМА» — 482
(0,16 %).
Депутатов Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—
2026 годов по областному избирательному округу.
25 депутатских мандатов, из них:
11 мандатов получили кандидаты, выдвинутые Орловским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
6 мандатов получили кандидаты, выдвинутые ОРЛОВСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»;
3 мандата получили кандидаты, выдвинутые Региональным отделением Политической партии Справедливая Россия в Орловской области;
3 мандата получили кандидаты, выдвинутые Орловским региональным отделением политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России;
1 мандат получил кандидат, выдвинутый Региональным отделением в Орловской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»;
1 мандат получил кандидат, выдвинутый Региональным отделением Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Орловской области».
По материалам областной
избирательной комиссии.







Боролись и победили!
Итоги выборов подводит первый секретарь
Орловского горкома КПРФ Иван Дынкович:
— Каждодневная работа, которую
мы проводили с сентября 2020-го, дала
результаты.
В г. Орле партия учла ошибки прошлого года и исправила их. Жизнь не
стоит на месте. Мы поняли, что если меняется общество, нужно менять и методы агитации. Конечно, и сейчас многие голосуют за «желтые заборчики», но
молодежь подарками уже не купить. На
то она и молодежь, чтобы жить какимито идеями. Молодежь за КПРФ голосовала в Орле активно. Это неудивительно — когда после ЕГЭ или института не
знаешь, где найти работу, делаешь политический выбор.
Городские коммунисты победили
на трех округах. Это достаточно серьезно. Победили Евгений Прокопов — директор школы №17, секретарь обкома КПРФ, Андрей Фролов и Александр
Макаров. За Сашу я особенно рад: электромонтер, живущий в округе, где и избирался, он, как никто, знает проблемы людей. Мы были уверены, что Александр победит, требовалось лишь помочь ему закрыть наблюдателями все
участки в течение трех дней голосования. Мы сделали это.
Результат выборов в Орле во многом соответствует реальному соотношению сил. «Единой России» мы уступили, при голосовании по партийные
спискам, всего лишь порядка 300 голосов — поддержка КПРФ в городе всегда
была большой. Очень помогла «Школа
наблюдателей», давшаяся нам нелегко.

В нее пришел 241 человек — из команд
кандидатов, через федеральный проект
КПРФ «Красный контроль», через сайт
известного депутата от КПРФ Бондаренко, на который заходит очень много народу. Тем не менее, закрыть абсолютно
все участки наблюдателями оказалось
физически невозможно. Избирательное законодательство настолько казуистично, что для того, чтобы наблюдатель пришел дежурить на участок в пятницу, данные на него нужно было подавать в понедельник — чуть ли ни неделей раньше. Не многие могут спланировать свой график на такой длинный
срок — люди работают, у них куча забот.
Поэтому все силы мы бросали туда, где
было больше шансов победить. Школа наблюдателей помогла, она не стала
проектом ради проекта.
Городские партийные организации подготовили и 10 кандидатов для
выборов в Орловский окружной Совет первого созыва. Я рад за молодого руководителя орловского комсомола Павла Степанова, который буквально «выгрыз» победу, опередив ближайшего конкурента на пять голосов!
Руководитель комсомольской организации проявил волю и удержал свою
победу.
Город показал достойный результат.
Конечно, он мог быть лучше, но главное
— люди полностью отдавали себя работе. При таком отношении к делу результат будет всегда.

Выводы сделаны,
уроки извлечены

Д
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авеча два неглупых человека
обменивались мнениями о результатах только что прошедших в Орловской области выборов, и мне случилось оказаться невольным свидетелем этого короткого
разговора.
— На этих выборах победитель
один… — начал первый.
— …Да, и это Андрей Евгеньевич
Клычков, — с лёгкой усмешкой продолжил второй.
А ведь и безо всяких усмешек дела
обстоят именно так: на этот раз губернатор наглядно продемонстрировал,
что его администрация плотно контролирует ситуацию в регионе. В самом
деле, «Единая Россия» получила большинство в Орловском облсовете, как
того и требовала Москва. Компартия,
наконец, переломила негативную тенденцию и практически вдвое увеличила
свою фракцию. Так называемая «справедливая команда Рыбакова» потеряла нескольких своих бойцов, не сумевших победить в округах. «Новые люди»
и «Партия пенсионеров» получили по
одному мандату, что тоже вполне вписывается в общефедеральную установку на демонстрацию демократии.
С другой стороны, и динамика оказалась вполне очевидной: единороссы
потеряли семь мест, а другие партии их
приобрели.
Один известный политолог, которого любят цитировать местные СМИ, высказался в том духе, что поддерживающие А. Клычкова политические силы
будто бы выступили неубедительно. Однако факты говорят как раз о другом —
губернатор-то своё влияние укрепил.
Зато позиции пока действующего председателя облсовета и лидера местной
парторганизации «ЕР» Л. Музалевского ослабли. Теперь в областном Совете
будет меньше подконтрольных ему депутатов, зато больше политических оп-

понентов и даже его личных недругов.
Не говоря уже о том, что и во фракции
«Единой России» оказалось немало тех,
кого скорее можно назвать людьми губернатора, чем самого Музалевского.
Вполне можно поздравить с успехом
и областную парторганизацию КПРФ.
Неудачные выборы в Орловский городской Совет 2015-го и 2020-го годов — в
прошлом. Выводы сделаны, уроки извлечены. В самом начале предвыборной кампании журналисты «Орловских
новостей», «Орёлтаймс» и других СМИ
часто задавали нам вопрос: на какие результаты компартия рассчитывает? Мы
отвечали: на удвоение числа наших депутатских мандатов в областном Совете. Так и произошло.
Сейчас иные недружественные Компартии информационные ресурсы пытаются принизить и умалить значение этого результата: дескать, коммунисты «выпросили» себе пять округов… Но стоит
лишь взглянуть на список тех, кого кандидаты от КПРФ победили в этих самых
округах, как глупость и злопыхательство
подобных вбросов становятся очевидными. Это у гендиректора «Первой областной» А. Касьянова коммунисты якобы «выпросили» округ? Или у богатого
эсера и депутата горсовета В. Панухника? Или у члена так называемой «справедливой команды Рыбакова» и другого
действующего депутата Орловского горсовета С. Елесина? Или у сына В. Рыбакова — А. Рыбакова? Самим-то не смешно?
Поёрничать, конечно, можно в любом случае, было бы желание. Проиграли коммунисты выборы — позор! Это
при «красном»-то губернаторе! Выиграли — ну, понятное дело, как не победить при губернаторе-коммунисте!
Но
областная
парторганизация
КПРФ обращать внимание на подобные
нападки не намерена. На каждый роток
не накинешь платок. Мы будем сосредотачиваться на реальных экономиче-

ских, политических и социальных проблемах региона.
К тому же, в ближайшие годы нас
ожидают серьёзные события — от транзита власти в стране до выборов губернатора Орловской области. И чтобы
пройти их достойно, законодательная
власть должна быть устойчивой, работоспособной, действенной, способной
к диалогу и эффективному взаимодействию с исполнительной вертикалью.
И, что самое главное, — реально — на
деле, а не на словах — представлять интересы жителей Орловщины. Именно в
этом избранные депутаты-коммунисты
и видят свою главную задачу.
Юрий ЛЕБЁДКИН.

Спасибо за поддержку!
Болховский райком КПРФ выражает искреннюю благодарность
всем избирателям города и района, отдавшим свои голоса за Коммунистическую партию Российской
Федерации, за кандидатов от КПРФ.
Желаем патриотам Болховского
района прекрасного здоровья, благополучия, единения, взаимопомощи и уверенности в том, что мы добьемся освобождения своею собственной рукой!
Пусть толстосумы и предатели СССР живут в страхе с мыслью
о том, что им придется отвечать за
содеянное.
Пресс-служба
Болховского райкома КПРФ.

В ЗЕРКАЛЕ ПРОШЕДШЕГО
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Геннадий Зюганов:

Выборы показали, что
у власти нет ничего за душой
Ц

ентральная избирательная комиссия (ЦИК) опубликовала
распределение мандатов в Госдуму после обработки 100% голосов. «Единая Россия» получит
324 депутатских мандата, КПРФ
— 57 мандатов, партия «Справедливая Россия — За правду»
— 27 мандатов, ЛДПР — 21 мандат, партия «Новые люди» — 13
мандатов.
По одному месту получат
партии «Гражданская платформа», «Родина» и «Партия роста».
Самовыдвиженцы получат пять
мест по одномандатным округам...
Об итогах выборов — председатель ЦК КПРФ Геннадий ЗЮГАНОВ.
— Выборы продемонстрировали, что в России уверенно
идет лево-патриотический поворот — в пользу справедливости,
перемен, в пользу трудового народа... Это видно по результатам
голосования от Камчатки до Ленинграда, от Калининграда до
Ставрополья...
В субботу, что показательно, стояли пробки на въезде в
Москву. Люди раньше обычного возвращались с дач — ехали
голосовать. А в воскресенье на
участки почти повсеместно пришло гораздо больше избирателей, чем обычно.
Это пришел тот избиратель,
который хочет реальных перемен, который понимает, что партия власти продолжает прикрывать свои безобразия большими
погонами, должностями и «административным ресурсом».
Это избиратель, который требует реальных перемен и честных выборов. Он не хотел, чтобы его голос украли за счет трехдневки и отдали тем, кто все последние годы издевается над
здравым смыслом и продолжает
политику ельцинских огрызков
а-ля Гайдар и Чубайс...
На Дальнем Востоке и в Сибири власть не успела украсть голоса — она была шокирована результатами, ей не хватило времени и возможностей. С другой стороны, там и люди покрепче, наблюдатели почестнее, там многие наши организации были отмобилизованы на четкую явку.
Сахалин, Хабаровск, Якутия,
Приморье — у нас там либо рав-

ные показатели с «Единой Россией», либо мы впереди.
Это значит, люди дозрели до
серьезных перемен и готовы бороться за результат.
Если идти дальше по стране, на Урал — мы резко укрепили позиции даже в ельцинском
«заповеднике», Екатеринбурге.
Или Алтай — мы выиграли там
половину одномандатных округов. Прекрасные результаты получили в Новосибирске, Красноярске, Иркутске.
А дальше пошла откровенная давиловка: зависли многие
компьютеры, был отложен вывод результатов КОИБов — власти сидели и мухлевали.
К 19.00 воскресенья из восточных регионов дали в основном достоверные результаты голосования. Понимая, что сейчас власти начнут мухлевать,
мы провели развернутую прессконференцию с прямой трансляцией. На ней я и мои соратники Юрий Афонин, Дмитрий Новиков, Мария Дробот, Павел Тарасов подробно показали и рассказали, как политические наперсточники пытаются украсть
голоса и сфальсифицировать
результаты.
Мы специально вывесили
развернутую картину голосования на Дальнем Востоке, чтобы
упредить возможность приписывания и воровства голосов.
Отмобилизовали штабы по
контролю, направили на 90 ты-

сяч участков 300 тысяч наблюдателей — в основном они работали успешно и достойно. Это
во многом позволило сохранить
результаты.
Но в европейской части России картина получилась неровная и своеобразная. В Марий
Эл мы обогнали «Единую Россию» и по партспискам, и по
одномандатным округам. А в
Дагестане и Северной Осетии
наш результат, можно сказать,
уполовинили...
Выступая в эфире телеканалов и радиостанций, я чувствовал беспрецедентную поддержку зрителей и слушателей... В
рамках выборной кампании я
провел серию эфиров на радио
«Комсомольская правда» и каждый раз отвечал на 20—30 вопросов слушателей. И не было ни одного грязного вопроса!...
Идешь по улице — люди останавливают: мы вас поддержим,
хорошо, что хоть вы правду говорите! Я скажу, это дорогого
стоит!
А у власти за душой не оказалось ничего. Я очень надеялся на диалог, когда оправлял открытое письмо Путину. Его пресссекретарь Песков сказал тогда,
что президент ответит на питерском экономическом форуме. Но
ответил мне Греф — бараньими
ребрышками из меню форума по
17 тысяч рублей, зеленым чаем
по 3,5 тысячи и Даней Милохиным, которого там представляли

ДЭГ — главный скандал выборов
С
дистанционным
электронным голосованием (ДЭГ) связан главный скандал выборов в Госдуму: ЦИК представил
результаты
онлайн-голосования в регионах, но обнародование данных по Москве сначала
задерживал, а затем перенес на
следующий день. Официальная
причина — дополнительный пересчёт голосов людей, которые
воспользовались возможностью
переголосовать.
В соцсетях не понимают, как
автоматическая система может подсчитывать голоса бо-

лее 12 часов, и подозревают
фальсификации.

Как это устроено

Чтобы принять участие в голосовании, избиратель должен
был подтвердить свою личность
при помощи кода, который отправляли на мобильный телефон или на адрес электронной
почты, а также заполнить электронный бюллетень.
Голоса избирателей анонимизируются, шифруются с помощью ключа шифрования и сохраняются в базе данных ДЭГ Мо-

сквы. После завершения голосования они подлежат расшифровке, а результаты включаются
в систему ГАС «Выборы».
Официально власти поощряют участие в ДЭГ, сообщая о рекордных показателях: более двух
миллионов россиян зарегистрировались для участия в нём, из
них 1,8 миллиона — москвичи.
Насколько надёжно защищена от возможных рисков система
ДЭГ, неизвестно. В департаменте информационных технологий
Москвы настаивают, что проследить судьбу отданного голоса не-

как нравственный образец для
нашей молодежи.
В письме президенту я требовал, в частности, чтобы восстановили в полном объеме пенсию
военным пенсионерам и ветеранам боевых действий. Но, к сожалению, партия власти проявила
полнейшую несостоятельность.
Мы не услышали от нее никаких
предложений, касающихся нового курса и новой политики...
Президент вдруг расщедрился и затеял массовые выплаты —
кому десять тысяч, кому пятнадцать. По закону, такие выплаты
— прерогатива Думы. Мы вносили предложение: установить
прожиточный минимум в размере 25 тысяч рублей. Если бы оно
было реализовано, прибавку получили бы все, и не разовую, а
постоянную. Но власть не пожелала этого делать. Мы требовали помочь детям войны, отменить пенсионное людоедство и
вернуть прежний возраст выхода на пенсию — тоже отказ. Мы
предложили принять закон «Образование для всех»,.. отрегулировать цены на товары первой
необходимости. И эти инициативы проигнорированы!
Я был шокирован: «Единая
Россия», идя на выборы, ничего
сама предложить не способна,
и отметает все, что могло бы помочь людям выжить в нынешних
условиях, оздоровить обстановку в стране!
Эта несостоятельная политивозможно: результат голосования шифруется на устройстве избирателя, а сам бюллетень не
привязан к пользователю. Анонимность обеспечивается за счёт
алгоритма «слепой подписи».
Серверы систем ДЭГ закрыты
для контроля комиссий и наблюдателей, а доступ в Центр обработки данных ограничен. По данным источника Forbes, близкого
к команде разработки системы
ДЭГ, узлы блокчейна, по которым
можно проверить подлинность
транзакции, находятся на стороне правительства: «Это значит,
что мы не можем проверить, верны ли результаты голосования и
вынуждены верить на слово тому,
кто держит узлы блокчейна».

ка терпит крах и стремительно
лишается доверия граждан. Вот
почему используются такие новации, как электронное голосование. Без них власть уже не в состоянии получить цифры, обеспечивающие победу на выборах...
По сути, власть сегодня фальсифицирует политический процесс… А вместо выборов нам
предлагают грязную кухню подтасовок и фальсификаций, которую сами же не в состоянии спрятать от общества!
Дистанционное голосование
никак не контролируется — его
не может проконтролировать ни
одна партия! Если тотально переходить на дистант — тогда не
нужны избирательные комиссии.
Зачем они, если Памфилова и Булаев все сами 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 поликлиники и школы —
все они встанут на электронный
учет и, не вставая с дивана, дружно проголосуют так, как надо
партии власти!
Это не имеет ничего общего с Конституцией, согласно которой главным субъектом власти является народ! Народ, а
не организаторы политического
мошенничества!
Тотальная
фальсификация
расползается... В столице 15 округов, и мы выдвинули здесь солидную команду. Ее возглавили Рашкин, Обухов, Парфенов, Останина, Анастасия Удальцова. Они
побеждали на своих участках по
результатам очного голосования.
Но подоспели результаты голосования электронного, которые
никто не может проверить — и
вдруг во всех 15 округах победили провластные кандидаты.
Мы не можем признать эти
результаты! Я предложил создать комиссию и расследовать
ситуацию. Махинации, которые
осуществлялись на этих выборах, превосходят любые мыслимые пределы и не имеют аналогов в нашей истории. Они ведут к
разрушению всей политической
системы и к резкому обострению
обстановки, грозящей социальным взрывом и смутой!
«Свободная Пресса».
(Публикуется в сокращении).
Директор Общества защиты
интернета и автор телеграм-канала «ЗаТелеком» Михаил Климарёв считает, что электронное
голосование непрозрачно с технической точки зрения и нарушает тайну голосования: «Пока никто не видел код системы, доверять ей нельзя. Понимания, как
она администрируется, тоже нет,
опубликованных документов о
функционировании практически
тоже. Но самое главное — это нарушение тайны голосования. Никто не может обеспечить тайну
электронного голосования технически. Потому что можно согнать
людей в одном месте и заставить
их нажать нужную кнопку».
По материалам интернета
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МЫ НЕ ПРИЗНАЕМ
электронного голосования!

20

сентября в ИА ТАСС
состоялась пресс-конференция
руководства КПРФ, посвященная итогам выборов. В ней приняли участие Председатель ЦК
КПРФ Г. А. Зюганов, первый заместитель Председателя ЦК КПРФ
Ю. В. Афонин, заместитель Председателя ЦК КПРФ Д. Г. Новиков,
секретари ЦК КПРФ М. В. Дробот
и А. А. Ющенко.

Председатель ЦК КПРФ
Г. А. Зюганов:
...— После бессонной ночи мы
сегодня подводим итоги. Хочу
сказать, что Компартия России
вместе с лево-патриотическими
силами весьма успешно выступила на этих выборах.
В чем причина наших успехов?
Она, прежде всего, связана с тем,
что мы — единственная из партий, которая представила полноценную программу, бюджет развития и двенадцать ключевых законов, позволяющих стране мирно и демократично выбраться из
тяжелого системного кризиса.
Одновременно хочу обратить
внимание на то, что подсчет голосов начинался с Дальнего Востока. И если вы сейчас посмотрите, в том числе на нашем сайте,
результаты по этому региону, вы
не только порадуетесь, но и поймете, что впервые за многие годы
партия власти уступила нам целый ряд позиций. Мы от Сахалина до Томска фактически имеем с
«Единой Россией» равные результаты. Это дает основания заявить,
что ветер свободы, ветер возрождения страны и справедливости
сегодня дует с востока…
Почему «Единая Россия» была
нашим главным оппонентом, а,
точнее, противником на этих выборах? Потому, что она двадцать
лет проводит политику, которая
является абсолютно губительной
для России. И меня потрясло, что
впервые правящая партия отказалась не только представить
обществу программу по выводу
страны из кризиса, но даже отказалась от головного списка. Там
во главе шли именитые министры и представительные люди,
которые никакого отношения к
работе «Единой России» не имели. При этом партия власти за
прошедшие пять лет приняла
целую серию законов, которые
и дальше гробят страну, обрекая
ее на вымирание...

Они вчера, не подсчитав и
семи процентов голосов, уже
били в литавры и махали флажками. А с чего махали этими флажками? Ровно десять лет подряд
средние темпы развития страны
под руководством «Единой России» были меньше одного процента, в три с половиной раза
ниже, чем во всем мире...
Наша страна — единственная в мире, которая все эти годы
вымирает ударными темпами.

есть семь триллионов рублей!..
Что касается дебилизации общества, она нарастает на глазах.
То, что творится со школой и медициной, уже запредельно. У нас
фактически перед пандемией за
три года, 17-й, 18-й и 19-й, было
разогнано и сокращено 40% медицинских работников. А теперь
разводят руками и говорят, что
некому лечить и нечем. И это положение только усугубляется.
Я полагал, что в ходе выборной кампании мы обсудим весь
круг наших проблем. Мы под
это подготовили блестящую программу — «Десять шагов к достойной жизни, к власти трудового народа». Мы предложили провести ряд слушаний. Но они уклонились, ушли и продолжают сейчас манкировать, обворовывая
результаты голосования.
Хочу обратить ваше внимание: если на 19:00 вчерашнего
дня средние результаты КПРФ
были на Дальнем Востоке и в
Сибири сопоставимы с «Единой
Россией» в пределах 25—35%, то
к утру из того, что объявили —
25%, у нас уворовали еще почти
6%. То есть, всю ночь растут результаты у «Единой России», садятся у КПРФ и топчутся на месте

Мы еще раз обращаемся к гаранту
Конституции: остановите своих
церберов, которые превращают
выборы в грязную кухню!
Только за последние два года мы
потеряли миллион своих граждан. И в этом году потеряем еще
почти 800 тысяч. Но, если такие
темпы сохранятся, то под руководством «Единой России» в ближайшие годы мы потеряем еще
пять миллионов. Итого, потери
от курса, проводимого партией
власти, после ельцинского переворота составят почти 50 миллионов человек. Это в два раза
больше, чем потери в годы Великой Отечественной войны!
Что касается социального положения общества, то в нем наблюдается дикий раскол. В Москве сегодня разница в уровне
жизни между десятью процентами самых богатых и десятью процентами самых бедных составляет восемнадцать раз. Ни в одной
столице мира нет такого безобразия! И в Москве, вместо того чтобы организовывать честные, нормальные выборы, вводят электронку, которая ломает всю систему. А результаты КОИБов, которые должны быть немедленно
подсчитаны, до утра не обнародуются. И так во многих регионах.
Так что эти фальшивые выборы
никому не нужны, но они усугубляют социальный раскол, который сложился в обществе. И этот
раскол продолжает нарастать...
Москва превращается в рассадник олигархата. За последние два года, в ходе пандемии,
олигархат хапнул четыре триллиона, и в этом году за счет вздутия цен еще три триллиона. То

у других партий. Как математик
заявляю, что такое невозможно!
Это и есть главный инструментарий фальсификаций, которой недопустим ни в одной стране.
Мы по каждому факту проведем расследование. И эта задача
будет решена вместе с вами.
Что касается леса, то он показал всю «эффективность» управления «Единой России». Разгромили полностью лесную службу, обезводили целые пространства, уничтожили авиацию. Семь
миллионов гектаров леса сгорело в Якутии. Но посмотрите сейчас результаты выборов по Якутии, они соответствуют тому реальному настроению, которое
есть в обществе. Просто посмотрите. Потому что дым от этих пожаров глотали не только города
и селения, но и белые медведи
— он долетел даже до Канады. И
никаких предложений по исправлению ситуации от партии власти
так и не последовало.
Наша команда во главе с
Мельниковым, Кашиным, Коломейцевым, Харитоновым, крупнейшими специалистами подготовила Водный, Лесной и Земельный кодексы. Мы внесли
эти предложения в Государственную Думу, мы просили проголосовать за них, просили обсудить.
Но единороссы уклонились и отказались категорически.
Мы считаем, что выборы —
это время, упущенное партией
власти. И мы еще раз обращаемся к гаранту Конституции: оста-

новите своих церберов, которые
сейчас превращают выборы в
грязную кухню! Остановите, потому что это грозит стабильности
в стране!
Сейчас много говорят об инноагентах, но, как раз те, кто занимается такой грязной работой,
и являются инноагентами. И одним из главных инноагентов на
западных границах страны стал
Богомаз, который возглавляет
Брянскую область. При нем классическая русская область превратилась в выборный притон. Посмотрите видеоматериалы, которые представила наша контрольная группа. Посмотрите, что творится в этой области. Там нет никаких выборов. Там есть насилие
над гражданами, насилие над
здравым смыслом!
Мы считаем, что надо немедленно исправлять ситуацию, потому что насилие над выборной
системой, насилие над гражданами, воровство их голосов не прибавляют ни на йоту ни доверия к
власти, ни доверия к президенту,
ни доверия к его курсу. Они только усугубляют и без того сложные
проблемы...
Я считаю, что мы сумеем вместе поправить ситуацию. Но от
партии власти требуется ответственное отношение к тому, что
происходит в стране. Пока мы
этого не видим, пока она продолжает мухлевать и халтурить,
прикрываясь громкими заявлениями ЦИК.

Первый заместитель
Председателя ЦК КПРФ
Ю. В. Афонин:
... — На самом деле, сейчас
для всех очевидно (чтобы ни пытались сделать власть имущие),
что в стране идет борьба двух политических сил. Это действующая
власть, «Единая Россия», обладающие огромным финансовоадминистративным ресурсом, и
КПРФ с широким фронтом левопатриотических сил и огромной
поддержкой населения. И моральную победу благодаря вам,
дорогие жители нашей страны,
мы уже одержали.
Сейчас из регионов идет информация, что впервые на этих
выборах не было поколенческого разрыва. За КПРФ голосовала
и молодежь, и среднее поколение, и старшее поколение. Гово-

рили, что молодежь хочет технологичного голосования. Но уже
есть официальные данные. Так
вот, молодежь до 35 лет практически не голосовала через так
называемую электронную систему. Молодежь пришла на избирательные участки и поддержала коммунистов.
Хотел бы отметить действительно высокие результаты нашей партии в тех регионах, где
мы защитили свои голоса.
КПРФ победила по партийным спискам в Якутии, набрав
35% голосов. В то время, как
«Единая Россия» набрала там немногим более 33%.
КПРФ победила на выборах
в Государственную Думу по Хабаровскому краю. Причем, мы
опередили и «Единую Россию», и
ЛДПР, которая долгие годы занимала там ведущие позиции. Мы
набрали 26,5% голосов, «Единая Россия» 24,5%, а ЛДПР только 16%.
Мы победили в Республике
Марий Эл. КПРФ там набрала
36%, а «Единая Россия» 33%...
У нас победный результат и
в Ненецком автономном округе.
Это уже другая часть Российской
Федерации. Там наши товарищи набрали почти 32% голосов,
а «Единая Россия» 29%...
Очень высокие победные результаты мы показывали в Сахалинской области. Южно-Сахалинск мы выиграли, а в целом
в регионе наш результат около
30%.
Особняком стоит Приморский
край. Первые результаты пришли
вместе с Сахалином из Приморского края, и там наши кандидаты и КПРФ в целом побеждали
на многих участках во Владивостоке и в Артеме. Но чем дольше
шел подсчет голосов, тем больше им манипулировали в интересах партии власти...
Высокие результаты КПРФ показывает и в Сибири: в Новосибирске, в Омской области, где результат Компартии более 30%. А
город Омск мы выиграли.
Высокий результат КПРФ показала в Республике Хакасия, главой которой является коммунист
Валентин Коновалов...
Высокий результат у нас и в
Алтайском крае. Ну, и, конечно, в
Ульяновской области, где на выборы шла наша мощная команда. Там результат КПРФ более
33%...
Ну, и что касается Москвы. Целая команда наших кандидатов
уверенно побеждала по одномандатным округам. Это Рашкин,
Лобанов, Парфенов, Курганский,
Обухов, Гребенник. И они бы победили, если бы не была введена
пресловутая система электронного голосования. Но мы не признаем систему электронного голосования. Тем более, что в московском варианте результаты этого голосования стали сводиться
только сегодня утром. Хотя в других регионах они были известны
еще вчера вечером.
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Казино всегда
в выигрыше
Н

И, конечно же, ключевой задачей для наших юридической
и организационной служб в течение ближайших дней является выявление всех манипуляций
и подтасовок. ...И мы заверяем
граждан Российской Федерации,
наших сторонников и союзников,
что доведем до вас информацию по каждому факту нарушений. Мы обратимся в прокуратуру, следственный комитет. Мы покажем карту нарушений, а также
борьбу КПРФ за то, чтобы привлечь к ответственности манипуляторов и фальсификаторов.
Потому что законность и правопорядок в нашей стране должны
быть восстановлены!

Заместитель
Председателя ЦК КПРФ
Д. Г. Новиков:
— ...Власть сама под себя
формирует избирательную систему. Но даже с такой избирательной системой они понимали, что
эти выборы не выиграют.
Тогда они начали корежить
избирательную систему на дальних подступах... Поэтому мы получили трехдневное голосование
с ночным подведением итогов.
Поэтому получили электронное дистанционное голосование
в ключевых регионах. Ведь Москва и Нижегородская область —
это регионы с большой электоральной емкостью.
Поэтому на этих выборах мы
столкнулись с фальсификациями.
Как итог, «Единая Россия»
окончательно перестала быть
партией. До этого она действительно являлась партией с большим уровнем поддержки со стороны исполнительной власти. Но
сегодня «Единая Россия» превратилась во властную корпорацию,
которая в нужный момент переодевается в камуфляж политической партии, чтобы завоевать некое количество мест для своих господ в парламентах.
Обращаю внимание, что возглавляли список «Единой России»
министры, а не действующие депутаты и официальные лидеры
этой партии.
Кстати, «Единая Россия» проявила себя на этих выборах как
абсолютно безответственная политическая сила...Ведь программа «Единой России» была обнародована всего за несколько недель до голосования. Для нашей
большой страны это большая
беда. Партия власти либо не знает, куда вести Россию, либо знает,
но скрывает свои истинные цели.
Результат предсказуем. Продолжится деградация страны и
всех ее систем. Будет утрачена
конкурентоспособность России и
перспектива ее развития. А в финале нас ждут самые разрушительные последствия.
Поэтому Геннадий Андреевич
говорит, что «Единая Россия» уже
в полушаге от того, чтобы превратиться в полноценного иностранного агента, который работает против интересов России и
против ее будущего.

Круг замыкается. Российская
«демократия» начиналась с танковых орудий, и сейчас «Единая
Россия» ведет себя, как танк, как
бульдозер, который в ряде мест
фальсифицировал выборы демонстративно, чтобы показать
свою силу. Но исторический опыт
показывает, что подобная «сила»
на самом деле означает слабость
и неспособность выигрывать по
правилам, неспособность выигрывать с соблюдением демократических процедур.
Главная фальсификация этих
выборов — дистанционное голосование. Со стороны наших оппонентов была попытка всех удивить. Как это клево, как это классно, как это модно, как это перспективно, как это молодежно,
как это современно. Но мы категорически против дистанционного голосования. Вчера нам задавали вопрос: «Почему?». Потому, что при сохранении дистанционного голосования выборы в
России не сохраняются. Выборов
просто не будет.
Дистанционное
голосование перечеркивает Конституцию
в той ее части, что у нас власть
формируется через выборы. Поэтому мы против этих процедур.
Ведь вы убираете из избирательного процесса партии. Наблюдать за цифровым голосованием
невозможно. Зачем нам тогда отправлять наблюдателей? Когда
твой голос попадает в электронную систему, с ним может происходить все, что угодно.
Если проголосовал бюллетенем, то избирательную комиссию можно заставить пересчитать бюллетени вручную. А вот
электронное голосование пересчитать невозможно.
Хочу обратить внимание на
следующий момент. На этих выборах антикоммунизм и антисоветизм потерпели полный провал. Когда Жириновский огляделся по сторонам и увидел, что
все топчутся на левой повестке,
что КПРФ набирает авторитет,
что под КПРФ создали кучу партеек-клонов, и даже «Единая Россия» стала заползать на социальную повестку и хвалить Сталина,
он понял, что ниша антикоммунизма освободилась. Тогда Жириновский решил, что здесь чтото можно получить, собрав все
голоса антикоммунистов. И, что
получилось в итоге? Вывод: антикоммунизм себя в России изжил.
И у нас есть все основания в новом составе Госдумы еще решительнее настаивать на том, чтобы русофобская, антисоветская
истерия была прекращена. Чтобы рассадники этой политики,
типа Ельцин-центра, прекратили
свою деятельность. Мы этого потребуем уже на первых заседаниях Госдумы.
Мы также будем добиваться
изменения избирательной системы и наказания тех, кто занимался фальсификациями. План действий у нас готов...
Официальный сайт КПРФ.
(Публикуется в сокращении)

ажми на кнопку — получишь результат. Или не
получишь. Электронное
голосование — еще та рулетка, поскольку пока толком не
известно, насколько эта система
гарантирует, например, тайну голосования, или, что еще серьезнее, насколько она защищена от
возможностей манипулирования
голосами избирателей.
Ведь уже не секрет, что ни
одна система, подключенная к
интернету, стопроцентно не защищена от вмешательств извне.
Также не секрет, что еще легче
«скорректировать» происходящие в электронной системе процессы обслуживающему ее персоналу — администраторам.
Что точно дает эта система
— скорость. И еще виртуальную гибкость, позволяющую организаторам закладывать на виражах крутые политические крены. Например, когда до конца
нынешних выборов оставалось
еще почти два часа, глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова уже заявила о стремительном
росте популярности электронной
системы в регионах России:
«Сейчас подведем итоги —
посмотрим. Но с учетом того, что
у нас пошли заявки из многих регионов, что мы тоже так хотим…
другим регионам тоже захотелось… будем двигаться дальше.
Уверена, что к следующим выборам гораздо больше регионов
откликнутся, подготовят заявки
и мы дадим им такую возможность. То есть все больше набирает популярность», — сказала
она в эфире «России 24».
При этом глава ЦИК добавила, что такая форма удобна в условиях пандемии. Удобна для избирателей или для власти?
Вот сейчас ЦИК отрапортовал об успешном проведении
электронных выборов в участвующих в этом эксперименте регионах. Итоговая явка избирателей
на онлайн-голосовании на выборах в Госдуму составила 93,21%,
сообщил глава комиссии дистанционного электронного голосования Илья Массух.
И вот тут — внимание, правильные ответы. Настораживающе правильные.
По данным Центризбиркома,
онлайн-явка в регионах составила: в Москве — 96,5%, в Курской
области — 92,83%, в Мурманской области — 93,5%, в Нижегородской области — 91,76, в Ростовской области — 92,01%,
в Севастополе — 89,64%, в
Ярославской области — 94,47%.
«За все дни серьезных нарушений в ходе электронного голосования и голосования на участках не зафиксировано», — добавили в московском штабе.
А вас такая «равномерность»
по регионам не смущает? Ведь
не надо быть посвященным в теорию чисел, а надо просто знать
российские региональные реалии, в которых о равном доступе
к интернету говорить еще рано,
где в силу множества факторов
— разная «продвинутость» в
пользовании электронными сервисами, и еще много каких коммуникационных особенностей и
различий. И вдруг все участники — чемпионы электронного
голосования?

Столица выдвинула на электронные выборы программу
«Миллион призов»: каждый принявший участие в онлайн-голосовании получил шанс выиграть
квартиру в Москве, автомобиль
или призовые баллы (каждый
балл равен одному рублю), которыми можно оплатить товары
в магазинах.
18 и 19 сентября победителями стал 212 591 человек — кто-то
из них выиграл пять квартир и 25
автомобилей, а также пока неизвестное количество виртуальных рублей. 20 сентября — еще
один, последний розыгрыш для
остальных участников — ожидается не менее урожайным.
Кстати, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков,
проголосовав по электронной

«А я все прекрасно понял, как
рыба в воде плаваю в этих интернет-сервисах. И на госулугах, и на
мосуслугах. Живу в интернете.
А меня избиркомовская система гоняла-гоняла, но так и не зарегистрировала — «у вас внесены не все данные». Какие еще им
нужны данные, если все давно
внесено, ни одного раздела незаполненного нет. Мне же услуги
электронные давно оказывают в
полном объеме — все без запинки. А здесь почему меня «продинамили» с голосованием? Что-то
здесь нечисто, — возмущается
теперь мой коллега-москвич. —
А я на дни голосования уехал из
Москвы в Крым, надеялся проголосовать дистанционно. Только
время и нервы потратил».
Может, дело в том, что этот

системе, выиграл 10 тысяч призовых баллов в программе «Миллион призов».
А какие же стимулы предложили, например, в Курской области, чтобы показать чуть ли
не равный со столицей результат
в привлечении избирателей к
электронному голосованию? Риторический вопрос.
А весь фокус в том, что ничего удивительного в этом нет совершенно. Потому как — сколько зарегистрировались на «электронку» — почти столько же в
этой системе и проголосовали.
Не зря же они различные формы
заполняли, вносили и изменяли
данные, проходили проверку,
получали коды-допуски и ждали
положительного решения о регистрации. Поэтому здесь — никаких рекордов, кому удалось
зарегистрироваться — почти все
они и проголосовали.
А куда делись остальные? После всех мытарств с регистрацией
лень вдруг стало нажать еще раз
кнопку — «Проголосовать»?
Но есть цифры еще масштабнее и значительнее, о которых
ЦИК просто умалчивает.
Сколько избирателей пытались, но не смогли зарегистрироваться в электронной системе
ЦИК?
Лично у меня прошло все как
по маслу. Я легко миновал все
засадные формальности электронной системы ЦИК на портале госуслуг Москвы. Все данные
заполнены, браузер обновлен
(вот тут задумайтесь, много людей, например, в зрелом возрасте поймут, что от них требует система?), браузер подтвержден
(здесь и я не понял — что имела
в виду система?).

мой коллега куда более резче,
чем, например, я, оценивает в
соцсетях дееспособность нашего
правительства и партии власти?
Слышали про агрегаторы и электронные метки?
Возможность отсекать от доступа к системе онлайн-голосования таких острых на язык, нелояльных к власти пользователей интернета, которые, понятно
уже — за эту власть голосовать
не собираются, — вот этом главное удобство такой формы голосования (см. выше цитату главы
ЦИК)?
И, может, именно поэтому,
в том числе, так различаются в
разных системах результаты двух
ведущих политических партий
страны? По «бумажным» выборам «Единая Россия» — 44,99%,
КПРФ — 21,90%.
А по электронному голосованию «Единая Россия» набрала
54,2%, КПРФ — 11,6%.
И это без учета Москвы, где с
подсчетом электронных голосов
произошла просто чудовищная
задержка. Напомним, за два
часа до официального завершения выборов глава ЦИК объявила об успешности эксперимента
с электронным голосованием и о
намерении продвигать его дальше по стране (см. выше).
Но только лишь через два с
половиной часа после окончания выборов, уже когда давно
были известны «бумажные» результаты, ЦИК смог опубликовать
неполные — без результатов Москвы — данные по электронному
голосованию.
И это, по мнению главы ЦИК,
— удобная форма голосования.
Валерий ЦЫГАНКОВ,
«Свободная пресса».
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СМЕХ СКВОЗЬ СЛЁЗЫ

Порой политическая ситуация в нашей стране
складывается так, что только руками развести. Недавние выборы, подарившие много очень странных ситуаций, не исключение.
«Агентство сатирических новостей «Панорама»» в таких ситуация не унывает и отзывается на
них шуткой. Но она особого свойства. Вот как об
этом пишет «Википедия»:
«Информационное агентство «Панорама» —
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российский сайт сатирических «новостей»,.. известный обилием цитирований со стороны авторитетных и официальных СМИ… Сайт был вдохновлён реальными новостями, которые «без смеха (или слёз, кто как воспринимает) читать нельзя»… Информационные «сообщения» подаются
несколько преувеличенно, но в правдоподобном
стиле... На каждой странице заявлено, что новости
носят исключительно юмористический характер».

Последнее вызвано тем, что «авторитетные»
СМИ частенько принимали содержание веселого
сайта за чистую монету и, не разобравшись в характере источника, серьезно его цитировали, после
чего следовали скандалы. Поэтому уместно ещё раз
предупредить — всё, что будет опубликовано ниже,
— шутка. Анонимные авторы «Панорамы» адекватно реагируют на цирк, сопровождающий российские выборы, они заставляют людей смеяться.

Это всё шутка!

ЦИК: «Наименьшее количество нарушений было
зафиксировано на участках без наблюдателей»
Глава Центризбиркома Элла
Памфилова подвела итог рассмотрения жалоб на процедуру проведения выборов в Госдуму, прошедших 17—19 сентября. Наименьшее число нарушений было зафиксировано на
участках, на которых не было
наблюдателей.
«Цифры не могут врать. Существует совершенно чёткая
корреляция между числом наблюдателей и числом нарушений процедуры выборов. Все
они будут рассматриваться, а виновные будут наказаны. Но в целом ясно, что все проблемы —
как раз-таки от наблюдателей.
Там что ни шпион, то соросовский провокатор или иноагент. В
будущем планируется и дальше
сокращать число наблюдателей
до полного искоренения жалоб
на работу избиркомов», — сказала Памфилова.
В этом году наблюдатели отсутствовали на 18 избирательных
участках из 225, и ни на одном из
них не было зафиксировано на-

на выборах в Госдуму: «Конечно,
многие в Германии понимали,
что ЕР останется главной силой в
парламенте. Но мало кто ожидал
такого высокого уровня доверия
избирателей к партии власти...
Эксперт отметил тот факт, что
больше всего потеряли акций немецких автомобилестроителей
Porsche и Volkswagen, опустившись почти на 6%.
«В своей предвыборной программе «Единая Россия» обещала увеличить финансирование
образования и науки. Такая политика неизбежно приведет к
технологическому прорыву России, что, в свою очередь, увеличит объемы продаж их автомобилей на рынке ЕС. Поэтому

Американские астронавты,
ставшие временно наблюдателями по просьбе Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), зафиксировали вброс голосов. Американец Шейн Кимброу застал
Олега Новицкого в модуле станции для голосования в тот момент, когда российский космонавт пытался вбросить пачку
бюллетеней в урну для голосования. Новицкий достал из
своего комбинезона бюллетени и пытался протолкнуть их в
урну, что было заснято Кимброу
на свой iPhone. Американец со
скандалом был удален Петром
Дубовым из российского сегмента станции, где проходило голо-

крупные финансовые институты
меняют содержание своих инвестиционных портфелей, избавляясь от акций немецких автомобильных концернов».
Александр Рар добавил, что
показатели «Единой России» на
выборах свидетельствуют о том,
что большинство россиян поддерживает политику правящей
партии.

сование, за нарушение избирательного процесса.
Видео американского астронавта поступило в ЦИК и получило первую оценку Эллы Памфиловой. Она сказала, что будет разбираться в сложившейся ситуации, но подлинность записи вызывает у нее сомнение.
Глава ЦИК подозревает, что видео американского астронавта
было умело смонтировано в студии с использованием технологии «хромакей», так как, по ее

рушений выборного процесса.
Также неплохие результаты показали 39 участков, наблюдение
на которой осуществляли представители одной партии. Участки с большим количеством наблюдателей признаны проблемными, результаты на них были
аннулированы, а мандаты отданы партии, набравшей большинство голосов по федеральным
спискам...

На фоне сообщений
о победе «Единой
России» на выборах
в Госдуму немецкий
индекс DAX упал до
рекордно низкого уровня
На торгах 20 сентября был зафиксирован самый низкий за последние три месяца курс немецкого биржевого индекса DAX.
Обвал на финансовом рынке
Германии многие эксперты связывают с сообщениями о победе
партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму...
Известный немецкий политолог и экономист Александр Рар
объяснил обвал DAX хорошими
показателями «Единой России»

На МКС зафиксирован
вброс бюллетеней
на выборах в Госдуму
Выборы депутатов Государственной думы прошли с нарушениями на Международной
космической станции (МКС). Независимые наблюдатели зафиксировали вброс бюллетеней на
избирательном участке, расположенном прямо на МКС.
Каждые выборы космонавты имеют возможность проголосовать электронно или же сделать это традиционным способом. В этот раз по просьбе российских космонавтов Олега Новицкого и Петра Дубова челнок
«Роскосмоса» с запасами воздуха и продовольствия доставил
на МКС избирательную урну для
голосования.

словам, в иллюминаторе не видно звезд и флаг международной
комической станции развевается
за бортом.
Тем не менее, по указанию
Памфиловой урна для голосования была опечатана и первым
же рейсом направлена на Землю для проведения оперативно-следственных мероприятий.
Согласно показаниям американских астронавтов, Олег Новицкий
пытался осуществить вброс голосов за партию «Яблоко».

«Это моральная победа!»:
Явлинский поблагодарил
всех сторонников Навального (сидит, осужден,
движение его запрещено —
Ред.), кто не голосовал
за «Яблоко»
Григорий Явлинский подвел
итоги выборов в Госдуму, на которых партия «Яблоко» набрала чуть более 1% голосов. Политик поблагодарил сторонников Алексея Навального (сидит,
осужден, движение его запрещено — Ред.) за то, что они не позволили партии преодолеть 5% барьер и назвал результат «Яблока» моральной победой.
«Это моральная победа! Мы
не позволили Навальному (сидит, осужден, движение его запрещено — Ред.) сделать из нас
марионетку и очернить славное имя нашей партии. Нам не
нужны голоса нацистов и популистов. У «Яблока» свой особый
путь, вечная борьба — наша стихия... Теперь я вижу реальное
число наших преданных сторонников. Один процент, но зато какой! Если этот процент выйдет
на улицу, то мы в одночасье сменим власть, но делать этого, конечно же, не будем. В 2024 году
нас ждет последний раунд борьбы за власть. Призываю всех,
кто нас поддерживает, голосовать за меня на предстоящих
выборах президента», — сказал
Явлинский.
Явлинский
отметил,
что
власть в очередной раз испугалась «Яблока» и ей пришлось
прибегнуть к массовым фальсификациям. По оценке Явлинского, у его партии украли порядка
20% голосов избирателей и чистое второе место на выборах в
Госдуму.
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Вот тебе, бабушка, и Красный мост...
О том, что с переправой чтото не то, в Орле не писали, не говорили и не думали одни поэты,
всем видам реальности предпочитающие живительный аромат
запатентованного бренда «Третья литературная столица». Чиновники знали, что не так и почему не так, но дисциплинированно молчали. Пессимисты ждали
беды, реалисты — раскатов грома, оптимисты радостно поджидали чудо.
Вместо всего этого или, наоборот, идя навстречу пожеланиям граждан, прокуратура Орловской области 21 сентября разместила на своем сайте информацию следующего содержания.
Читаем.
«По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о хищении более
179 млн рублей, выделенных в
рамках реализации национального проекта и предназначенных для выполнения работ по
реконструкции Красного моста в
г. Орле
На контроле органов прокуратуры Орловской области находятся вопросы соблюдения
законности при расходовании
бюджетных средств, выделенных на реализацию национальных проектов.
В ноябре 2020 г. в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные

автомобильные дороги» МКУ
«УКС г. Орла с ООО «Ремспецмост» заключен муниципальный
контракт на выполнение работ
по реконструкции «Красного моста» в г. Орле.
В июне 2021 г. на место проведения работ выезжал прокурор Орловской области Владислав Малкин.
По поручению прокурора
области проведена проверка
соблюдения законодательства
при расходовании бюджетных
средств.
Ранее установлено, что ООО
«Ремспецмост» для участия в
конкурсе на выполнение работ
по реконструкции объекта культурного наследия регионального значения «Красного моста» в
г. Орле в целях получения преимуществ при прочих равных условиях были представлены заведомо подложный договор субподряда на выполнение работ
по сохранению другого объекта
культурного наследия, а также
документы,
подтверждающие
его исполнение.
По указанным фактам возбуждено уголовное дело по ч. 5
ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).
В результате принятых прокуратурой области мер координационного характера по данному уголовному делу следствием
генеральному директору ООО
«Ремспецмост» предъявлено об-

винение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5
ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).
Кроме того, установлено, что
с декабря 2020 г. по март 2021 г.
генеральный
директор
подрядной организации совместно
с другими лицами растратили
предназначенные для выполнения работ по реконструкции
Красного моста денежные средства в общей сумме более 179
млн рублей.
На денежные средства, полученные подрядчиком в качестве
аванса, была приобретена не
предусмотренная муниципальным контрактом дорогостоящая
строительная техника и автомобили класса люкс. Кроме того,
значительная сумма денежных
средств перечислена на расчет-

ные счета организаций с признаками мнимости, зарегистрированные на подставных лиц.
В результате незаконных действий бюджету причинен ущерб
на указанную сумму, работы на
объекте длительное время не
ведутся.
Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании.
По результатам их рассмотрения
возбуждено уголовное дело по
ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата).
Сегодня, 21 сентября 2021 г.
при координирующей роли прокуратуры генеральный директор
ООО «Ремспецмост» задержан,
на объектах подрядной организации на территории Белгородской области и в г. Орле проведены обыски.

Пахнет — не пахнет
«Сугубо субъективные ощущения»

В

марте 2019 года в Орле
произошло незаметное
для широкой публики,
но весьма интересное событие. Советский районный суд
признал виновным в совершении административного правонарушения АО, обладающее сетью популярных магазинов, и
приостановил деятельность одного из них, расположенного в
жилом доме по адресу ул. Привокзальная, 10.
В суд обратилось областное
управление федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор). А поводом для возбуждения производства об административном
правонарушении
стали жалобы О. Н. Морзуновой
и О. И. Воробьевой — двух соседок, проживающих на втором
этаже дома №10, как раз над

торговыми помещениями.
В конце декабря 2018 и в январе 2019 года в квартирах женщин были сделаны замеры и специалисты пришли к выводу: уровень шума при работе инженерно-технического и холодильного
оборудования магазина превышает допустимые нормы. Кроме
того, было установлено, что «загрузка товара производилась с
задней части дома, куда выходят
окна жилых квартир», что в свою
очередь тоже является нарушением СанПиНа. Магазин не устранил вовремя выявленные нарушения и был закрыт по решению
суда. Правда, совсем ненадолго.
В июне того же 2019 года прокуратура
Железнодорожного
района установила, «что при организации системы вентиляции в
подсобных помещениях магазина, в одном из которых под квартирой… располагался агрегат хо-

лодильный, не соблюдены требования санитарных правил».
Прокуратурой тогда было внесено соответствующее представление в адрес руководителя АО.
В феврале 2020 года в ответ на
жалобы О. Н. Морзуновой районная прокуратура сообщила,
что «система вентиляции, отводы которой проходят по подсобным помещениям магазина, выведена в вентиляционную шахту через подвал дома», а «агрегат обеспечивающий работу холодильного оборудования, перенесен в помещение, расположенное в подвале дома». По
идее, из этого следовало, что никаких шумов и запахов в квартирах уже быть не должно.
Но история на этом не закончилась.
О. Н. Морзунова и ее соседка А. И. Воробьева продолжают
испытывать дискомфорт в своих
квартирах — прежде всего из-за
странного воздуха, которым им
приходится дышать. До появления в доме магазина, утверждают обе женщины, ничего подобного они не ощущали.
Законом
сформулированы
требования к вентиляции торговых помещений. И излагаются они в сборнике СНиП 41-01 от
2003 г. Главная идея правил —
«размещение коммерческих заведений не должно оказывать
негативного влияния на условия
проживания людей». Есть и особые требования к вентиляции.
Она должна быть обязательно
автономной, то есть никак не соединяться с вентиляционной системой жилого дома. В большинстве подобных случаев это озна-

чает, что на фасаде дома, где
«поселился» магазин, монтируется вытяжной короб до самой
крыши здания и обязательно —
выше карниза. Конструкция достаточно дорогостоящая.
Я побывал в гостях у Ольги
Николаевны Морзуновой, и примерно через полчаса пребывания в ее квартире почувствовал
раздражение слизистых рта и
носа. Проще говоря, в горле начало слегка першить. Но на стенах дома — ни со стороны Привокзальной площади, ни со двора — я не увидел никаких вентиляционных коробов, тянущихся выше карниза крыши. Только
большие вентиляторы магазинных кондиционеров угрожающе гудели, словно недовольные
моим любопытством. Этот периодический шум, наверное, тоже
не прибавляет комфорта жильцам верхних этажей. Но они не
жалуются. Кстати, пока я бродил
вокруг дома, странное першение
в моем горле прошло…
Но документы Роспотребнадзора и прокуратуры категорически опровергают мои личные
впечатления и ощущения, а, равно как и отчаянные и весьма эмоциональные заявления двух соседок по поводу того, что им уже
в течение двух лет «нечем дышать» в родных квартирах.
«Вытяжная система магазина
… подключена к автономной от
жилого дома системе вытяжной
вентиляции с шахтой, выступающей над коньком крыши на высоту не менее одного мера, что
подтверждено справкой, выданной ООО «Вентиляционная газовая служба», — читаем в письме

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся
на контроле прокуратуры.
Прокуратура
Орловской области»
Хочется повторить вопрос,
который мы уже задавали власти
в материале «Правда — лучшая
политика» («ОИ» № 28 (1249) от
30 июля 2021 года ).
«Досье с претензиями к качеству работы «Ремспецмоста» начало наполняться чуть ли не с начала контракта. Во имя каких высоких целей об этом нужно было
молчать?.. Зачем выгораживать
бракоделов? Правда — лучшая
политика. Так было всегда.»
Реакция прокуратуры — лучшее тому подтверждение.
Сергей ЗАРУДНЕВ.
заместителя руководителя областного управления Роспотребнадзора И. И. Обуховой от 6 февраля 2020 года. В феврале 2021
года она же сообщает О. Н. Морзуновой: «…По вашим обращениям… проведены отборы проб
воздуха для лабораторных исследований… Согласно экспертным
заключениям аккредитованного лабораторного испытательного центра ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Орловской области» исследования проб воздуха соответствуют требованиям
ГН 2.1.6. 3492-17 «Предельно-допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном
воздухе городских и сельских
поселений».
По логике этих официальных ответов получается, что магазин использует некий автономный вентиляционый канал, проходящий в стенах дома наряду
с вытяжными каналами всех его
квартир и являющийся частью
его конструкции. Вполне возможно, что такой вентиляционный «стояк» из нижних помещений дома с выходом на крышу
существует. Но если и так, то это
вытяжка предусматривалась для
промтоварного магазина, который работал в доме №10 в незапамятные советские времена после сдачи дома в эксплуатацию.
Пригодна ли вытяжка промтоварного советского универмага
для современного продуктового супермаркета? В шестидесятых годах прошлого века, когда
дом №10 появился на карте города, наверняка и технические
требования к подобным вентиляционным системам были другими. Были ли они рассчитаны на
обслуживание таких магазинов,
как нынешний с его оборудованием и объемами продуктовых
оборотов?
Вот такие вопросы и сомнения, вызванные «сугубо субъективными» ощущения двух женщин, которые уже не знают, к
кому обращаться за помощью.
Андрей ГРЯДУНОВ.
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тегории — от 7 до 10 лет, от 11 до
14 лет и от 15 до 18 лет.
Президент уже объявил 2022
год Годом народного искусства и
нематериального культурного наследия народов. Этой теме и будет посвящён вокальный конкурс
фестиваля. Участникам предлагают исполнить в различных жанрах песни народов России и композиции, которые передаются
из поколения в поколение и являются ценнейшим культурным
наследием.
Первые этапы фестиваля
«Волшебная сила голубого потока — Мосгаз зажигает звёзды»
традиционно проходят в онлайнформате, поэтому сложная эпидемиологическая обстановка ни-

Звёздочки Орла могут засиять
на Международном фестивале юных талантов

С

тартовал приём заявок на
участие в X Московском
Международном фестивале юных талантов «Волшебная сила голубого потока — Мосгаз зажигает звёзды». Он признан одним из самых ярких событий в сфере детского творчества
России.
География фестиваля растёт
и ширится из года в год. Статистика последнего — 74 региона
России и семь стран мира, 3 176
заявок и 1 905 художественных
работ. В их числе могут оказать-

ся и юные дарования из Орла.
Фестиваль проводится по
двум направлениям: вокальный
конкурс и конкурс юных художников.
Победители-вокалисты определяются в номинациях «Академический вокал», «Эстрадный
вокал» и «Народный вокал».
Возрастные категории — от 8 до
11 лет, от 12 до 14 лет и от 15 до
18 лет.
В гонку за лидерство среди
юных художников можно вступать уже с 7 лет. Возрастные ка-

В Орловском Полесье обнаружили
новую популяцию редкого растения
из Красной книги
В Орловском Полесье на территории Тургеневского участкового лесничества зарегистрировано новое местонахождение
гроздовника многораздельного.
Это
папоротникообразное
растение занесено в Красную
книгу Орловской области с категорией 1, как находящееся под
угрозой исчезновения.
Обычно этот вид встречается немногочисленными группами. В найденной популяции насчитывается чуть более 50 растений разного возраста, в том
числе спороносящие. На территории национального парка
это седьмое место нахождения
гроздовника.
В других местах Орловской
области этот вид пока не отмечен.
orel-region.ru

как не скажется на работе электронного жюри. Направить свою
работу можно через личный кабинет на официальном сайте
https://stars.mos-gaz.ru/, там же
будет отражаться вся текущая информация о статусе заявки, а после завершения конкурса появятся электронные грамоты участников. Такой подход позволяет
подавать заявки ребятам со всего мира, несмотря на закрытые
границы.
Пресс-служба
администрации г. Орла

Памяти товарища

У него (неё) будет шарф и портфель
Ответы на самые часто задаваемые вопросы про перепись 2021 года

15

октября — стартует очередная 12-я Всероссийская перепись населения. Она продлится месяц и на
этот раз будет смешанной: граждане сами смогут выбрать способ, как предоставить сведения о
себе: лично или электронно. Россиянам предстоит ответить на 33
вопроса. А администрация Орла
в свою очередь подготовила ответы на вопросы, касающиеся самой процедуры переписи.
Как и когда можно будет
переписаться?
С 15 октября по 8 ноября
— на портале госуслуг (нужно
иметь подтвержденную запись).
С 15 октября по 14 ноября —
в МФЦ (там будут организованы
специальные места).
С 15 октября по 14 ноября —
лично у переписчика, который
постучит в дверь.
До 20 декабря 2021 года — на
отдаленных и труднодоступных
территориях (таких в России 2600
населенных пунктов, где живут
около 500 тысяч человек).
Сколько по времени будет

длиться опрос?
Примерно 10—15 минут на
стандартную семью — мама,
папа и двое детей. Причем переписать можно и себя, и всех членов своей семьи. Необязательно,
чтобы все в этот момент были
дома.
На сколько вопросов нужно
будет ответить?
Жителям России зададут 33
вопроса. Из них 23 касаются социально-демографических
характеристик: пол, возраст, гражданство, место рождения, национальность, владение языками,
образование, количество детей,
источник средств к существованию. Также зададут 10 вопросов
о жилищных условиях — надо будет назвать тип жилого помещения, год постройки дома, общую
площадь квартиры или дома, количество комнат, есть ли туалет и
интернет.
Мигрантов тоже будут опрашивать?
Временно проживающие в
России ответят на 7 вопросов:
пол, возраст, страна постоянного
проживания, цель приезда в Россию и продолжительность пребывания.
Нужно ли будет как-то подтверждать сведения? Показывать паспорт или документы на
квартиру?
Все данные записываются со
слов человека, никаких документов предъявлять не надо. Более

Совместный
проект
Орловского
обкома КПРФ
и агентства
печати
«Красная строка»

того, если человека просят показать документы или интересуются уровнем дохода, это повод
звонить в полицию.
Можно ли переписаться на
лестничной клетке или у калитки дома?
Да, это ваше право. Можно
ответить на вопросы, не впуская
переписчиков в дом.
Можно ли не отвечать на все
вопросы?
Если не нравится, то можно
не отвечать.
Если уже переписался на портале госуслуг и стучит в дверь переписчик. Что делать?
Он попросит предъявить QRкод. Отсканирует его и попрощается.
Как отличить переписчика от
мошенника?
Переписчик должен представиться, рассказать о цели визита. Вы можете попросить его
предъявить удостоверение и паспорт. У него будет шарф и портфель с символикой переписи.
При этом он никогда не попросит
вас предъявить какие-либо документы, назвать паспортные данные, уровень зарплаты, сбережений или рассказать, кто является
владельцем жилища. И наконец,
переписчики не проводят опросы по телефону. Если вам кто-то
звонит и представляется переписчиком, это точно мошенник.
Пресс-служба
администрации г. Орла
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Н

а 84-м году ушёл из жизни
активный коммунист, ветеран партии и труда, секретарь первичного партийного отделения пос. Добрый Орловского района, замечательный и душевный человек Владимир Филиппович Гречин.
Совсем недавно, в августе, мы
побывали у Владимира Филипповича в гостях, вручили ему как
автору интересной публикациивоспоминания книгу «Дети войны. Участники и свидетели Великой Отечественной», выпущенную Центральный Комитетом
КПРФ. Он тепло нас встретил,
благодарил, был полон творческих планов… Даже не верится,
что теперь этого творческого человека, настоящего борца, прошедшего долгий и нелёгкий жизненный путь, нет с нами.
Владимир Филиппович — из
героического поколения «детей
войны». Он родился 3 января
1938 г. в селе Ломовец Троснянского района Орловской области. Когда началась война, отца
сразу забрали на фронт. Володе
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вместе с мамой пришлось пережить все ужасы войны — немецкую оккупацию, голод, холод,
обстрелы, бомбёжки... О своих
детских воспоминаниях он ярко
и талантливо рассказал в очерке,
опубликованном в книге «Дети
войны. Участники и свидетели
Великой Отечественной». Очень
был рад, что, несмотря на все
трудности, на пандемию, книга
всё-таки вышла в свет, а значит,
её смогут прочитать во многих
регионах страны.
В. Ф. Гречин много лет был
внештатным автором газеты
«Орловская искра», старался откликаться на все политические
события, давал свою оценку происходящему, не оставался в стороне от проблем, помогал советом, был активным распространителем партийной прессы. В
числе первых он забирал газету в день её выхода, чтобы оперативно распространить среди
однопартийцев.
Как старейший коммунист с
партийным стажем 60 лет (!) секретарь Добринского партотделения Владимир Филиппович активно участвовал в жизни
партийной организации, был наставником молодежи и интересным собеседником, интересовался событиями в области и районе, держал, как говорят, «руку
на пульсе». Его уважали за чуткость, отзывчивость, принципиальность и твёрдость в отстаивании идей и программ партии.
* * *
Орловский РК КПРФ, п/о
№ 21, правление Орловской областной общественной региональной организации «Дети войны», Орловское районное отделение организации, редакция газеты «Орловская искра» глубоко
скорбят по поводу смерти Гречина Владимира Филипповича, секретаря Добринского первичного отделения, ветерана партии
и труда, и выражают искренние
соболезнования родным и близким покойного.
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