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Остался позади очередной цикл выбо-
ров, ключевым событием которого стало 
формирование нового состава Государ-
ственной думы страны. Компартия РФ, 
сплотившая вокруг своей программы  56 
общественных объединений, шла к из-
бирателям с уникальным опытом рабо-
ты народных предприятий, конкретным 
пакетом социально значимых законов,  
собственным проектом бюджета разви-
тия России, который ставит во главу угла 
заботу о людях. Мы добились широкой 
народной поддержки: по официальным 
данным, более десяти миллионов граждан 
проголосовали за список КПРФ. 

Уже более четверти века наша  пар-
тия является ведущей силой российской 
политики. Находясь в ответственной и 
конструктивной оппозиции, коммуни-
сты готовы поддерживать все начинания, 
ведущие к укреплению страны. Это осо-
бенно важно, учитывая возрастающую 
опасность развязанной против России ги-
бридной войны на фоне охватившего весь 
мир системного кризиса. 

Однако последние события показы-
вают, что в некоторых высоких чинов-
ничьих кабинетах нет ощущения этой 
опасности. «Творцы» нынешней избира-
тельной системы словно не понимают, что 
трехдневное голосование и так называе-
мые «электронные» выборы – это «двух-
фазная бомба», которая рано или поздно 
может взорвать стабильность в обществе, 
которую патриотические силы создавали 
многие годы. Вместо налаживания кон-
структивного диалога с ведущей  парла-
ментской партией, усиливается админи-
стративное давление на КПРФ, множатся 
факты полицейского преследования ее 
активистов и сторонников. На глазах воз-
растают ничем не оправданная жесто-
кость и размах этих силовых акций.  

20 и 25 сентября этого года на Пуш-
кинской площади Москвы состоялись 
встречи населения с депутатами Государ-
ственной думы. По сути дела, вся недав-
няя избирательная кампания КПРФ про-
ходила в формате таких встреч. Принимая 
во внимание неравный доступ полити-
ческих партий к федеральным средствам 
массовой информации, порой это была 
единственная предоставленная законом 
возможность обратиться к людям напря-
мую, разъяснить им свою позицию, вы-
слушать их наказы.

Но правоохранительные органы на  этот 
раз учинили многочисленные задержания 
лиц, лишь заподозренных в «распростра-
нении информации о готовящейся встрече 
с депутатами». Более сотни кандидатов в 
депутаты и наших активистов  привлечены 
к административной ответственности в со-
ответствии  с частью 2 статьи 20.2 Кодекса 
об административных правонарушениях. 
Данная норма предполагает санкции за 
организацию либо проведение публичного 
мероприятия без подачи в установленном 

Президенту Российской Федерации В.В. Путину

Уважаемый Владимир Владимирович!

порядке уведомления о его проведении. 
Между тем по закону никакого уведомле-
ния об акции, под которым принято по-
нимать ее согласование с властями, для 
встреч депутатов с избирателями не тре-
буется. Кроме того, большинству привле-
ченных к административной ответствен-
ности сегодня инкриминируются факты 
опубликования ими оценок деятельности 
КПРФ, анализа  политической ситуации, 
информирования о предстоящей встрече 
народных избранников с гражданами. По-
добные действия недопустимо квалифици-
ровать как организацию либо проведение 
публичных мероприятий.

Тем не менее без всяких на то ос-
нований были задержаны координатор 
«Левого фронта» С.С. Удальцов, депутат 
Московской городской думы Е.А. Енга-
лычева, известный ученый и обществен-
ный деятель  Б.Ю. Кагарлицкий.  Двадцать 
восьмого сентября имело место новое 
проявление полицейского произвола: 
заблокировано помещение приемной 
первого заместителя Председателя Госу-
дарственной думы И.И. Мельникова с на-
ходившимися там помощниками депутата 
парламента, которые готовили жалобы в 
суд по поводу фальсификации народного 
волеизъявления. В результате задержанию 
был подвергнут юрист столичного отделе-
ния КПРФ М.И. Биджев. Пятидневной 

полицейской осаде подвергся и Москов-
ский горком партии. В эти дни задержи-
вались избранный депутат Государствен-
ной думы восьмого созыва С.П. Обухов, 
депутат Мосгордумы Е.Ю. Янчук, члены 
Московского горкома Компартии Б.В. 
Мызгин и П.В. Иванов, член КПРФ М.А. 
Таранцов, помощник депутата Госдумы 
В.С. Жуковский, муниципальный депутат 
С.С. Цукасов, активист «Левого фронта» 
Л.М. Развозжаев, журналист А.В. Арамян.  
Среди них - немало кандидатов в депута-
ты Государственной  думы, право на за-
держание которых по закону может дать 
только Генеральный прокурор РФ.

Но наиболее возмутительным фак-
том в этом ряду явилось незаконное за-
держание первого октября действующего 
столичного парламентария, руководителя 
фракции КПРФ в Московской городской 
думе Н.Г. Зубрилина. В вину ему так-
же вменялось нарушение части 5 статьи 
20.2 КоАП РФ «Незаконное проведение 
митинга», что не только не соответству-
ет действительности, но и противоречит 
элементарным представлениям о закон-
ности и правопорядке.  

Вполне очевидно, что заказчики и ис-
полнители этих и ряда других противо-
правных действий руководствуются не 
положениями закона и интересами обще-
ственной безопасности, а дурно понятой 

политической целесообразностью. Чем 
же еще можно объяснить преследование 
первого секретаря Хабаровского край-
кома КПРФ П.В. Перевезенцева? Ком-
партия одержала убедительную победу в 
регионе, показав лучший, чем «Единая 
Россия» и ЛДПР, результат. Задержание и 
привлечение к административной ответ-
ственности лидера коммунистов только 
за высказывания на пресс-конференции  
нельзя расценить иначе, как сведение с 
ним «политических счетов».  

Еще раз подчеркну: все ссылки право-
охранителей на якобы нарушенные за-
держанными подзаконные акты - без-
основательны, поскольку никакой закон 
не может быть выше конституционных 
норм. Сегодня грубо попираются  права 
и свободы граждан, гарантированные им 
Конституцией России. Уже более года 
без предъявления обвинения содержит-
ся в «Матросской тишине» руководитель 
фракции КПРФ в Законодательном со-
брании Иркутской области  А.С. Левченко. 
Очередной рейдерской атаке подвергают-
ся лучшие в стране хозяйства – совхоз 
имени Ленина, возглавляемый П.Н. Гру-
дининым, и сельскохозяйственный произ-
водственный кооператив «Звениговский» 
под руководством члена ЦК КПРФ И.И. 
Казанкова. По каждому факту беззакония 
в отношении наших товарищей подготов-
лены обращения к Генеральному проку-
рору и министру внутренних дел Россий-
ской Федерации.

Уважаемый Владимир 
Владимирович!

Вновь обращаюсь к Вам в момент, 
когда наша тысячелетняя держава пере-
живает один из самых драматичных эта-
пов своей истории. Нам всем необходи-
мо  сплоченное общество, которое будет 
окрылено великими идеями и смыслами, 
которое станет спокойно трудиться и со-
зидать, обретет уверенность в завтраш-
нем дне. Сегодня страна вызрела для 
принятия умных и сильных, но не сило-
вых решений. В корне порочная система 
трехдневных выборов и дистанционного 
голосования, от которого  отказались в 
абсолютном большинстве развитых стран 
мира, и, как следствие, правовой беспре-
дел в отношении тех, кто добивается чест-
ности и прозрачности избирательного 
процесса, разлагают общество, лишают 
его возможности поступательного движе-
ния вперед.

Прошу Вас как гаранта Конституции 
принять строгие меры, направленные на 
привлечение к ответственности долж-
ностных лиц, виновных в превышении 
своих полномочий. Искренне надеюсь 
на недопущение подобных нарушений 
впредь.

Г.А.  ЗЮГАНОВ,  
Председатель ЦК КПРФ, руководитель 

фракции КПРФ в Государственной думе.
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Третьего октября 1993 года на гла-
зах всего удивленного и пораженного 
мира по приказу президента Ельцина из 
танковых пушек прямой наводкой был 
расстрелян последний оплот советской 
власти – Верховный Совет России.

В годовщину этого страшного уголов-
ного преступления калужские коммуни-
сты провели митинг под лозунгом: «Не 
забудем, не простим!».

Все выступавшие, в том числе секре-
тарь Калужского обкома КПРФ Андрей 
Белоусов и первый секретарь Калужско-
го горкома Марина Костина, заклейми-
ли позором мерзких палачей и призвали 
никогда не забывать об этом постыдном 
для властей событии.

В конце митинга была принята соот-
ветствующая резолюция, а вновь при-
нятым коммунистам вручены партий-
ные билеты.

Пресс-служба  
Калужского обкома КПРФ.

Такое не прощается

Сколько было экспрес-
сии, сколько показушной 
радости… Ну разве что не 
прыгали перед камерами, 
как только что решив-
шие неразрешимую задачу 
школьники или успешно 
выполнившие спущенный 
сверху обязательный план 
и за это идущие на УДО 
зеки. Турчак и Собянин, 
Володин и Матвиенко… 
Поздравления от Пути-
на… «Тушь от единорос-
ского оркестра»...
Сначала-то вроде бы пригорюни-

лись – ну не тот результат. Но быстро 
успокоились. Ведь ночь впереди, а за 
это время можно и конституционное 
большинство надыбать, и соперни-
ков поджать. Что и было внаглую 
сделано.

И затрещали придворные поли-
тологи, политобозреватели, телеве-
дущие и прочие тут подвязавшиеся о 
всеобщей поддержке всех грабитель-
ских реформ. Чего только не выду-
мывали! К примеру, стали говорить 
об успехе «Новых людей». Оказыва-
ется использование дамы то ли кал-
мыцкой, то ли бурятской внешности 
было очень сильным предвыборным 
ходом.  Большей глупости придумать 
вроде невозможно, но придумали. Не 
проще ли было сказать честно, что 
данная партия была запланирована 
в парламент, а появился ли в послед-
ний момент на ее горизонте негр или 
индеец, это никакого значения уже 
не имело. Если надо, значит, надо. 
План есть план.

Мнение журналиста

План есть план

Но вернемся к «Единой России». 
В Москве дистанционно проголо-
совали два миллиона человек. Безо 
всякого контроля. Какие уж тут ко-
миссии. Они  просто невозможны. 
Но и здесь закавыка. Я специально 
консультировался с несколькими 
квалифицированными специали-
стами. По их мнению, заложенные 
в программу данные по голосова-
нию должны были обрабатываться 
в крайнем случае в течение полу-
часа. Однако эти голоса «считали» 
чуть ли… не 10 часов. Если брать по 
количеству избирателей, то плава-
ли всю ночь неизвестно где голоса 
электората трех российских регио-
нов – нашего, Орловской да Брян-
ской областей. Здорово, правда? 
Кстати, по бумажным бюллетеням 
москвичи выбрали КПРФ, а в Гер-
мании было запрещено использова-
ние голосования «на удаленке» как 
не подлежащее никакому контролю. 
Не зря же власть делает все, чтобы  
иски КПРФ о непризнании этой 
аферы не попали в суды. А то ведь 
выполнение плана  может рухнуть. 

Как тогда жить, если УДО отменит-
ся?

Наглость многих председателей 
и единоросских членов избиркомов 
всех уровней не подлежит никакому 
сравнению. А чего им бояться? Они 
знают, что их в любом случае «при-
кроют» однопартийцы, занимающие 
ох какие большие посты…

… Помнятся президентские вы-
боры 1996 года, когда основная борь-
ба развернулась между Зюгановым и 
Ельциным. Тогда все было намного 
честнее. После закрытия избиратель-
ных участков бюллетени из урн вы-
валивались на общий стол и их под-
считывали все – члены комиссий, 
дежурные милиционеры, присут-
ствовавшие журналисты… Помню, 
как был страшно удивлен результа-
том - вдруг на участке в рабочем рай-
оне неожиданно победил, казалось 
бы, всем ненавистный Ельцин. Сам 
пересмотрел все стопки подсчитан-
ных бюллетеней и убедился – да, это 
действительно так. Обзвонил и объ-
ехал еще ряд близлежащих участков. 
Результат везде тот же. Комиссии в то 
уже далекое время были в основном 

укомплектованы коммунистами или 
людьми настроенными прокоммуни-
стически. Мы тогда могли, конечно, 
запросто изменить по-своему резуль-
таты голосования хотя бы на местном 
уровне. Но, к чести участвовавших в 
том подсчете бюллетеней, ни у кого 
даже мысли не возникло о какой-ли-
бо фальсификации. Это были чест-
ные и ответственные люди. Им не 
надо было при всевозможных отче-
тах  прятать глаза и стенать о том, что 
они завалены жалобами. Жалоб тогда 
было намного меньше.

Сейчас же, при сложившихся об-
стоятельствах, выборы смогут быть 
более или менее честными только 
при условии замены членов всех из-
биркомов. И выдвигаться они долж-
ны под контролем и с участием ши-
рокой общественности. А иначе  
майдан у нас неизбежен, ведь любо-
му терпению есть какие-то пределы. 
Неужели недавние события января 
власть так ничему и не научили? Не-
ужели можно всерьез рассчитывать 
только на полицейщину и всевоз-
можные неблаговидные провокации. 
Нет, такая власть народу не нужна.  

Несмотря на шитые белыми нит-
ками результаты выборов, хочется 
от всей души дать всем единорос-
сам единственно правильный совет: 
«Пока еще не совсем поздно, покай-
тесь перед народом и навечно  уйди-
те». Это будет наилучшим выходом 
из того тупика, в котором сейчас по 
вашей вине находится Россия. 

КПРФ же одержала огромную 
моральную победу. Ведь, несмотря 
на все уловки, фальсификации и ма-
хинации, партию поддержало такое 
количество избирателей, что можно 
только позавидовать. А планы у ком-
мунистов грандиозные…   

Александр СОЛОВЬЕВ.
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Конечно таких выборов - по своему накалу и  страшному испугу вла-
сти потерять эту самую власть, - у нас в стране еще не приходилось ви-
деть. В том числе и в нашем районе.

Уже за несколько дней мне стали звонить и говорить члены ТИК и 
УИК, что на избирательных участках начался массовый приход работ-
ников государственной, муниципальной служб и бюджетной сферы 
(полиции, МЧС, пенсионного фонда,  управления образования и т. д.) 
за открепительными удостоверениями, чтобы голосовать почему-то на 
избирательном участке №1206 в ДК «Жилино».

В первый день голосования, утром 17 сентября, к началу открытия 
участка я как руководитель штаба по избирательной кампании кандида-
тов в Госдуму от КПРФ поехал в п. Жилино на избирательный участок 
№1206 и увидел огромное скопление автомобилей и самих служащих 
полиции и МЧС (они все были в форме) именно на этом участке голо-
сования.

Начал спрашивать с чем это связано? Кто молчал, кто улыбался мол-
ча, кто отвечал, что вообще не понимает, для чего им выдали  открепи-
тельные талоны для голосования именно здесь, в Жилине, а не по своей 
прописке, возле дома…..

Задал этот же вопрос председателю УИК. Она ответила, что это право 
каждого избирателя…

Государственники, муниципалы и бюджетники «валили  валом» на 
избирательный участок в Жилино. При виде моего изумления весело и 
бодро отвечали: «Идем отдавать долг Родине…»

Я заметил  работников пенсионного фонда, образования. Возможно, 
были и из других структур и ведомств. Говорили, что «пригнали» даже из 
других районов, но это «тайна за семью замками».

Я решил по этому поводу сообщить в прокуратуру Калужской обла-
сти. Набрал дежурного прокурора, и у нас состоялся диалог. Правда не 
услышал его фамилию, но я-то полностью представился и рассказал про 
такие действия граждан избирателей в Кировском районе, на что мне с 
другого конца ответили, что по открепительным талонам граждане име-
ют право голосовать где им удобно… Однако вопрос остался - с чего это 
вдруг людям удобнее стало голосовать не возле своего дома, а ехать «к 
черту на кулички», куда автобус ходит два раза в сутки? 

Заявляю дежурному прокурору – сегодня, мол, рабочий день, эти все 
граждане должны быть на своих рабочих местах, почему они не голосу-
ют в выходной день? Пообещали мои вопросы передать ответственному 
по выборам в Калужской области, но мне так никто и не позвонил.

Вообще, сегодня в Калужской области создана такая ситуация, при 
которой по звонку не реагирует практически и не предоставляет отве-
та не одна чиновничья структура и даже уже номер 112, что абсолютно 
прямо противоположно тому, что было еще несколько лет назад. Един-
ственная служба, которая четко работает по звонкам, - это дежурная по-
лиции, и особенно телефон доверия МВД по Калужской области. 

Возникает открытый вопрос - так для чего граждане избиратели в по-
гонах и без брали открепительные документы для голосования в «труд-
нодоступном» месте?

Нашего кандидата-коммуниста Н.И. Яшкина, которого знает все на-
селение Кировского района как прекрасного человека, труженика села, 
руководителя единственного оставшегося в области совхоза и опытного 
специалиста, вдруг победила неизвестная большинству кировчанам де-
вушка. Как такое могло случиться? Думаю, что выводы выйдут скоро на 
поверхность.

Позвонила  наблюдатель с участка № 1205 в школе № 4 по ул. Пле-
ханова и сказала, что на ее участке происходят нарушения, которые за-

О  выборах  в Кировском районе
ключаются в заполнении заявлений по звонкам и обращениям граждан, 
желающих проголосовать на дому, самими членами комиссии.

Приехав на этот участок, я попросил предоставить реестр (жур-
нал) приема заявок, но председатель УИК заявила, что они не ведут 
журнал заявок, не сохраняют их, а сразу звонки записывают в ком-
пьютер, но только звонившим нельзя позвонить (а я это предложил) 
из-за отсутствия телефона. А заполняют члены комиссии заявления 
от избирателей, чтобы завтра быстрее объехать этих граждан…..

Казалось бы, все правильно, но недоверие присутствует практи-
чески по каждому случаю. Прошу дать мне списки, к кому уже ез-
дили. Нельзя. Договорились, что на следующий день предоставят 
адреса голосовавших на дому, но увы …

На второй день, в субботу, 18 сентября, мне передают, что око-
ло двух часов ночи в ДК «Юбилейный», УИК №1204, на какое-то 
время отключались видеокамеры. Опять же проверить почему и 
для чего, было невозможно в условиях, когда на кону стоит само 
слово власть». Попросил открыть сейф и показать целостность на-
ходящихся там сейф-пакетов. Показали только нашему наблюдате-
лю с правом совещательного голоса и больше никому. А почему бы 
не развеять подозрения и не показать всем присутствовавшим, что 
сейф-пакеты в целости и сохранности после ночи? Ведь сами про-
воцируют недоверие.

Девятнадцатого сентября очень активно (хотя погода была отвра-
тительная, шел дождь) пошли голосовать, как мы называли, наши 
избиратели, которых мы призывали к урнам именно в воскресенье.

Но в начале двенадцатого мне позвонили наблюдатели с участка 
№1206 ДК «Жилино» и сообщили, что по всему поселку отрубили 
свет. Электроэнергия отсутствовала полчаса. Приехав туда, задал 
вопрос, что случилось? Председатель УИК ответила, что ей сооб-
щили об аварии из электросетей.

Конечно, мы, коммунисты, со своими многочисленными друзья-
ми и соратниками никак не предполагали, что малоизвестная Коро-
бова выиграет у маститого Яшкина.

И версии  здесь три: 
1. Более половины граждан не пошли на выборы, так как во всем 

разочаровались;
2. Это прямая зависимость государственников, муниципалов и 

бюджетников, в том числе военного гарнизона Шайковка, от своих 
руководителей и начальников;

3. Село стабильно голосует за власть, т. к. мы уже давно знаем эту 
схему - люди в деревне как никто зависимы от сельской власти. Они 
один на один с начальством…

Товарищи! Друзья! Единомышленники! От всей души с глубокой 
сердечной признательностью кировские коммунисты благодарят 
вас за огромную и человеческую поддержку нашего с вами кандида-
та в депутаты Госдумы РФ Н.И. Яшкина и  КПРФ.

Мы обещаем вам и в дальнейшем отстаивать права и справедливость 
граждан и приглашаем вас в наши ряды. Только тогда, когда нас будет 
много, нам не нужно будет бояться обмана и все будут счастливы на род-
ной земле. 

Первый секретарь Кировского райкома КПРФ,  
депутат городской думы Александр ЭККЕРТ.

Типичный пример
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Название партии Голоса в процентах

КПРФ 22,54%

Партия Зеленых 1,24%

ЛДПР 8,67%

Новые Люди 9,19%

Единая Россия 32,29%

Справедливая Россия 13,54%

Яблоко 1,65%

Сводная таблица голосования  
по Калужской области

Название района
Выборы-2016.

Яшкин Николай Иванович
Выборы-2016.

Результат КПРФ
Выборы-2021.

Яшкин Николай Иванович
Выборы-2021.

Результат КПРФ

Барятинский район 328 353 408 463

Боровский район 2305 2470 3482 4748

Дзержинский район 2008 2596 2568 3816

Износковский район 615 520 433 606

Калуга. Московский район 5256 5674 7297 8486

Калуга. Октябрьский район 5281 5495 6084 6930

Кировский район 4693 3095 4257 3743

Куйбышевский район 2069 1110 1914 1213

Малоярославецкий район 2415 2651 2954 4020

Медынский район 617 665 639 972

Мосальский район 584 555 580 751

Спас-Деменский район 734 478 856 702

Юхновский район 671 807 740 1081

Всего подано голосов 27577 26469 32212 37531

Сравнительная таблица итогов выборов по 
Калужскому избирательному округу  №99

Название партии Голоса в процентах

Партия Роста 0,47%

РПСС 0,9%

Коммунисты России 1.27%

Гражданская Платформа 0,1%

Зеленая Альтернатива 0,92%

Родина 0,86%

Партия Пенсионеров 4,05%

Название района
Выборы-2016.

Костина Марина Васильевна
Выборы-2016.

Результат КПРФ
Выборы-2021.

Иванов Николай Викторович
Выборы-2021.

Результат КПРФ

Бабынинский район 1459 1032 1424 1649

Думиничский район 913 794 913 1050

Жиздринский район 828 741 896 978

Жуковский район 2610 2280 3085 3866

Калуга. Ленинский район 9323 6912 8224 9907

Козельский район 2804 2231 2582 2883

Людиновский район 3485 2970 3298 3856

Мещовский район 1037 861 1720 1114

Обнинск 4716 5147 5803 7885

Перемышльский район 956 710 990 1082

Сухиничский район 1988 1416 1535 1849

Тарусский район 1248 924 1132 1324

Ульяновский район 554 554 518 594

Ферзиковский район 1226 860 1123 1350

Хвастовичский район 860 770 932 1021

Всего подано голосов 34007 28202 34175 40408

Сравнительная таблица итогов выборов по 
Обнинскому избирательному округу №100


