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20семейных кланов высокопоставленных чи-
новников держат в своих руках все сырье-
вые ресурсы Российской Федерации.

Цифра  недели

В номере

Большинство населения не приемлет прово-
димый социально-экономический и полити-
ческий курс. Власть знает это, и потому сде-
лала всё, чтобы голос народа не прорвался 
через частокол предвыборных манипуляций.
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...Российские министры, а также их 
родственники и ближайшие друзья поставлены 
на контроль ключевых денежных потоков, 
которые из российского бюджета плавно 
и массово перетекают в частные карманы...
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...Уже к середине лета оптовые цены на 
бензин поднимутся к максимумам прошлого 
года. Вслед за ними последуют розничные...
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Под вывеской «президентские выборы» в России произошёл захват властиБорьба за смену курса продолжается

èрезидентские выборы в Россий-
ской Федерации завершились. Мы 

приняли решение участвовать в них, 
прекрасно понимая, что они не будут 
свободными и честными. Нашей глав-
ной задачей было представить об-
ществу свою программу возрожде-
ния страны, предложить новый курс 
и состав Правительства народного 
доверия.

Предвыборная кампания давала возмож-
ность коллективно оценить все «болевые точки» 
нашей жизни и найти способы их лечения. Увы, 
диалога не получилось. Мы не можем признать 
прошедшие выборы легитимными, не считаем 
их демократичными и честными. Правящая ко-
манда не пошла на содержательное обсужде-
ние проблем, не решилась на открытое состя-
зание программ. Даже имея подавляющий пе-
ревес в информационном поле, господин Пу-
тин устранился от участия в дебатах, скрылся 
за многословием своих «программных статей», 
напичканных благими пожеланиями. От широ-
кой дискуссии по острым вопросам правящие 
круги прятались за спинами участников пропра-
вительственных митингов. Народ подвергся чу-
довищному промыванию мозгов. Людей запуги-
вали угрозой неслыханных бед в случае победы 
кандидата от оппозиции.

Çладимир Миклушевский продолжа-
ет серию консультативных встреч 

с руководителями, а также с фракция-
ми, представленными в Законодатель-
ном Собрании Приморья.

В прошедший понедельник врио губернато-
ра Приморского края Владимир Миклушевский 
встретился с фракцией КПРФ. На встрече при-
сутствовало семь депутатов из девяти.

Çыборы президента РФ заверше-
ны. Итоги их оглашены, но сомне-

ния в достоверности результатов оста-
ются среди значительной части граж-
дан Приморья и России. Подтвержде-
ние этому — многочисленные коммен-
тарии в интернете, а также в «Особом 
мнении» члена Избирательной комис-
сии Приморья, которое мы предлагаем 
вашему вниманию.

При проведении голосования и установле-
нии итогов голосования были допущены нару-
шения Федерального закона «О выборах Пре-
зидента Российской Федерации», Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», которые не позво-
ляют с достоверностью определить результаты 
волеизъявления избирателей. 

В соответствии с п.1 статьи 75 Федерально-
го закона «О выборах Президента Российской 
Федерации» итоги голосования на территории 
субъекта Российской Федерации Избиратель-
ная комиссия Приморского края обязана уста-
новить не позднее чем на пятый день со дня 
голосования. Фактически итоги были подведе-
ны в 10 утра 6 марта. То есть все протоколы 
участковых и территориальных комиссий были 

приняты в течение 5 марта. К сожалению, за-
конодатель не оставил времени для сбора 
и сверки данных, полученных от лиц, присут-
ствовавших при голосовании и подсчете го-
лосов избирателей. Ускоренные темпы подве-
дения итогов не позволили собрать и рассмо-
треть на заседаниях территориальных и кра-
евой комиссии многочисленные заявления 
граждан, присутствовавших при подсчете го-
лосов избирателей в УИК, а также членов тер-
риториальных комиссий и наблюдателей, выя-
вивших факты несоответствия данных в копи-
ях итоговых протоколов УИК с данными про-
токолов, принятых территориальными избира-
тельными комиссиями. В случаях, когда заяв-
ления членов территориальных комиссий о рас-
хождении данных протоколов с их копиями сде-
ланы до утверждения итогового протокола ТИК 
и подтверждены копиями протоколов УИК, их 
заявления на заседаниях ТИК под различны-
ми предлогами были отклонены и все равно 
к рассмотрению не принимались. Это отраже-
но в особом мнении членов ряда территориаль-

ных комиссий, прилагаемом к итоговому прото-
колу. В протоколах имеются отметки о наличие 
особого мнения. Ни по одному из изложенных 
в особом мнении фактов не была организова-
на проверка, и особые мнения членов террито-
риальных комиссий на заседании краевой ко-
миссии вообще не рассматривались. Из раз-
личных районов и городов края в течение 5 
марта заявления о нарушениях, выявленных 
в ходе голосования и подсчета голосов изби-
рателей, в подлиннике не поступили. Передан-
ные по факсу или электронной почтой копии 
заявлений краевая комиссия не рассматрива-
ет. Тем ни менее, факты нарушений порядка 
голосования и искажения данных итогов голо-
сования имеются, и поэтому я голосовал про-
тив утверждения итогового протокола. Факты 
несоответствия данных в копиях итоговых про-
токолов УИК с данными протоколов, принятых 
территориальными избирательными комисси-
ями, следующие: 
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Особое мнение члена избирательной комиссии 

Приморского края с правом 
решающего голоса С. А. Киселёва

ç‡¯‡ ÔÓ„‡ÏÏ‡ 
ÓÔÂ‰ÂÎËÎ‡ ÔÓ‚ÂÒÚÍÛ 
‰Ìfl ̋ ÚËı ‚˚·ÓÓ‚! 
Заявление Председателя 
ЦК КПРФ Г.А. Зюганова 

Ñ‡¸ÍËÌ — 
åËÍÎÛ¯Â‚ÒÍËÈ: 
ÔÓÚË‚ÓÒÚÓflÌËÂ 
Á‡‚Â¯ËÚÒfl ‚ ÔflÚÌËˆÛ
Получит ли Владимир 
Миклушевский большинство при 
голосовании в Законодательном 
Собрании Приморья?

В коридорах власти
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Зам. руководителя фракции Владимир Бес-
палов представил губернатору поимённо всех 
присутствующих на встрече, затем Владимир 
Миклушевский рассказал о своём видении си-
туации в Приморском крае и о первоочеред-
ных задачах, которые он намерен решать в ка-
честве руководителя исполнительной власти 
региона. В этой работе, как заявил Миклушев-
ский, он намерен опираться на все фракции 
Законодательного Собрания, так как они пред-
ставляют все категории населения края.

(Но если это так, то почему бы тогда Влади-
миру Владимировичу не предложить должность, 
к примеру, вице-губернатора одному из комму-
нистов, некоторые из них, кстати, имеют опыт 
профессионального 
управления городами 
Приморья. Или пред-
ложить членам дру-
гих фракций должно-
сти руководителей де-
партаментов админи-
страции края? Пусть 
работают и доказы-
вают свою професси-
ональную состоятель-
ность... Об этом он не 
обмолвился).

Как заявил Миклу-
шевский, его перво-
очередными шагами 
в ранге губернатора 
будет декриминили-
зация края. При этом, 
по его словам, необ-
ходимо добиваться 
прозрачности норма-
тивных документов, строго следить и жёстко 
проверять их на коррупциогенность. В этом 
вопросе важно наладить также обществен-
ный контроль, заметил претендент на пост 
губернатора.

Надо срочно наладить оказание электрон-
ных государственных и муниципальных услуг 
населению, чтобы до минимума сократить за-
висимость людей от чиновников.

Следующая задача, которую предстоит ре-
шать — это привлечение в регион инвестиций. 
Нам надо создать в крае, заявил Миклушев-
ский, все условия для этого.

Претендент на должность губернатора под-
черкнул большую роль молодёжи в решении 
насущных задач Приморья и он будет в своей 
работе опираться именно на неё.

В своей команде, которую он вскоре пред-
ставит, Миклушевский пообещал, что это будут 
профессионалы своего дела.

Владимир Миклушевский подробно ответил 
на все вопросы депутатов -коммунистов, дал 
номер своего сотового телефона и при этом 
заметил, что в случае необходимости каждый 
может смело обращаться к нему.

Между тем голосование за внесённую пре-
зидентом кандида-
туру Миклушевского 
в Законодательном 
Собрании грозит вы-
литься в сенсацию. Ну, 
посудите сами: разве 
будет голосовать за 
него Галуст Ахоян, ко-
торый всё время был 
рядом с Дарькиным, 
в том числе и на фут-
больном поле. И он 
будет голосовать за 
Миклушевского? По-
звольте, но тогда это 
значит выступить про-
тив своего высокопо-
ставленного на то 
время друга.

Или другой депу-
тат — Геннадий Лаза-
рев, который, конеч-

но, не без помощи бывшего губернатора су-
мел на отвоеванной территории создать целый 
университетский городок с соответствующей 
инфраструктурой. Как он будет голосовать? За 
Миклушевского? Вряд ли.

В составе фракции «Единой России» пода-
вляющее число депутатов, которые стали ими 
благодаря прямому покровительству бывшего 
губернатора.

И далеко не факт, что все они горят жела-
нием отдать свои голоса за кандидатуру, пред-
ложенную президентом. 

При этом надо иметь в виду, что все основ-
ные кадры администрации, в том числе и ви-
це-губернаторы, начальники департаментов 
получили свои должности, разумеется, с одо-
брения Дарькина. А если сюда приплюсовать 
глав администраций городов и районов При-
морья, которые стали таковыми также с согла-
сия Сергея Михайловича, то картина получает-

ся совсем удручающая. Сторонники Дарькина 
вживлены во все структуры власти.

Всё это готовит Владимиру Миклушевскому 
тяжёлые времена. Ясно, что это будет не от-
крытое противостояние, но сторонники Дарь-
кина, если предположить, что они благодар-
ны ему за поддержку в борьбе за руководя-
щие кресла, вряд ли тут же и сразу перемет-
нутся на сторону «варяга». Это было бы вер-
хом неприличия.

Тем более временно исполняющий обязан-
ности губернатора первой и главной своей за-
дачей определил борьбу с коррупцией, которая 
пышным цветом расцвела в прошлые времена. 
Ещё не вышли из мест столь отдалённых спод-
вижники Дарькина, другие ещё находятся в бе-
гах и прячутся за кордоном. Да и сам он при-
лично отметился в правоохранительных орга-
нах, когда и в его доме, и в служебном каби-
нете был проведён обыск...

Поэтому вовсе не факт, что фракция «Еди-
ная Россия» в ЗАКСе в пятницу будет голосо-
вать за Миклушевского. Тем более дисциплина 
здесь резко упала, и некоторые члены партии, 
особенно совестливые, даже стесняются сво-
его членства в ней. И вообще, будущее «Еди-
ной России», которой сторонился в предвыбор-
ной президентской борьбе сам Путин, остаёт-
ся весьма туманной.

Не исключено, что от того, как будет голо-
совать на заседании Законодательного Собра-
ния в предстоящую пятницу фракция коммуни-
стов, впрямую зависит кадровая судьба Влади-
мира Миклушевского.

Между тем Приморскому краю всегда уде-
лялось особое внимание центральной власти. 
Очевидно, это повелось с той поры, когда ещё 
Ленин сказал: «Владивосток далеко, но этот 
город-то нашенский…». Приморским краем 
практически во все времена, вплоть до 90-х 
годов, руководили выдающиеся личности. До-
статочно вспомнить Василия Ефимовича Чер-
нышова. Герой Советского Союза, командир 
партизанского движения в годы Великой От-
ечественно войны — он был непререкаемым 
авторитетом в московских коридорах власти, 
уважение он снискал и среди населения При-
морского края, для которого он сделал очень 

многое.
Или вспомним первого секретаря Примор-

ского крайкома КПСС Виктора Павловича Ло-
макина, который развил в регионе все отрас-
ли народного хозяйства. По сути при нём стро-
ительная индустрия того же Владивостока сда-
вала ежегодно 500 тысяч квадратных метров 
жилья, которое люди получали бесплатно. При 
нём активно строились школы, больницы, дет-
ские сады, санатории… Драмтеатр, цирк, фи-
лармония — всё это и многое другое было воз-
ведено именно в советские времена. 

Такая деталь: сейчас мало кто знает, но 
именно во времена Ломакина было построено 
более 50 мастерских для художников на Вто-
рой Речке, в районе Баляева и в других райо-
нах Владивостока, а также в Уссурийске и На-
ходке. И вовсе не случайно мастера кисти При-
морья прослыли одними из самых авторитет-
ных в Советском Союзе. Нынешняя власть мо-
жет похвалиться подобными шагами? 

Это потом уже пошло безвременье, и к вла-
сти приходили случайные люди: Наздратенко, 
Кузнецов, Дарькин… Никто из них не оставил 
сколько-нибудь значительный след в истории 
Приморья. Разве только можно говорить о рас-
цвете коррупции, особенно в годы правления 
Сергея Михайловича. 

Жителям Приморья, уставшим от лжи и без-
закония, от беспросветного будущего, хочется 
только одного — чтобы к власти пришёл чест-
ный человек, который добросовестно будет ис-
полнять свои сложные обязанности, а не ду-
мать, как набить свои карманы, как устроить 
своих друзей. Который соберёт вокруг себя 
команду не по принципу личной преданно-
сти, а по принципу профессионализма и жела-
ния преданно служить народу. Чтобы превра-
тить Приморье в истинную жемчужину Дальне-
го Востока, где людям комфортно жить и от-
дыхать, где жёстко соблюдаются законы, где 
создаются рабочие места и куда стремятся не 
только иностранные инвестиции, но и жители 
других регионов России. Сможет ли Владимир 
Миклушевский взять на себя эту ношу, окажут 
ли ему доверие депутаты — всё это станет из-
вестно в ближайшие дни.

В.Фёдоров.

У России просто украли выборы. Вышибая 
вожделенный результат, вертикаль власти бро-
сила в бой весь арсенал подлогов и подтасо-
вок. Чиновникам спускались контрольные циф-
ры «итогов» голосования. «Правоохранители» 
закрывали глаза на чинимые нарушения. Они 
не пресекали выпуск подметных газет в стиле 
«Не дай Бог!». Обращения в органы правопоряд-
ка отклонялись под разными предлогами. Со-
ставы избирательных комиссий не изменились. 
Председателем Центризбиркома остался Влади-
мир Чуров. Законопроекты КПРФ по «ремонту» 
избирательной системы не были приняты Госу-
дарственной Думой. Вместо честных выборов 
гражданам предложили кампанию по установ-
ке вэб-камер. В день голосования апофеозом 
цинизма стало удаление с участков не только 
наблюдателей от КПРФ, но и в ряде регионов 
членов избирательных комиссий с правом ре-
шающего голоса.

Причины происходящего понятны. Большин-
ство населения не приемлет проводимый со-
циально-экономический и политический курс. 
Власть знает это, и потому сделала всё, что-
бы голос народа не прорвался через частокол 
предвыборных манипуляций.

Объявленные итоги голосования не отража-
ют реальных настроений и волеизъявления на-
родных масс. В России создана колоссальная 
система фальсификации выборов, в которую 
включены сотни тысяч членов избирательных 
комиссий. Если к этому добавить сотрудников 
местных и региональных администраций, руко-

водителей предприятий и бюджетных учрежде-
ний, участвующих в давлении на избирателей, 
то речь идет о системе всеобъемлющих фаль-
сификаций, в которую вольно или невольно во-
влечены миллионы людей. Людям буквально вы-
кручивали руки, требуя голосовать за Путина 
и угрожая увольнениями, снижением зарплат, 
репрессиями против родных и другими карами. 
Так достигалась эта «чуррова победа» правяще-
го режима.

И всё-таки за время последних выборов Рос-
сия серьёзно изменилась. КПРФ и наши союз-
ники предложили обществу повестку дня, кото-
рая оказалась в центре избирательной кампа-
нии, затронула главные проблемы нашей дей-
ствительности. Мы выступили за национализа-
цию природных ресурсов, за контроль государ-
ства над финансовой системой, за новую со-
циальную политику, за переход к прогрессив-
ному подоходному налогу. По всем этим и дру-
гим вопросам мы получили широкую поддерж-

ку граждан.
Наши идеи и предложения стали теперь до-

стоянием всего общества. Зёрна новой полити-
ки посеяны. Эти зёрна созидания, справедли-
вости и прогресса непременно прорастут. Та-
ков важнейший результат нашей предвыбор-
ной работы.

Полные итоги избирательной кампании еще 
подводятся. Однако народный запрос ясен: Рос-
сия требует перемен! Задача граждан — заста-
вить власть либо отвечать на потребности об-
щества, либо уступить место у штурвала госу-
дарства тем, кто готов к напряжённой сози-
дательной работе. Активность населения уже 
показала: рост давления на власть возможен 
и необходим.

Трудящиеся России, её ветераны и молодежь 
всё лучше осознают свои интересы. Опираясь 
на это народное большинство, КПРФ со свои-
ми союзниками сделает всё возможное, чтобы 
вырвать страну из криминально-мафиозных пут. 

В этой деятельности мы искренне рассчитыва-
ем на поддержку своих сторонников, и выража-
ем глубокую благодарность всем, кто 4 марта 
сделал выбор в пользу новой России. Мы край-
не признательны десяткам тысяч наблюдателей 
и тем членам избирательных комиссий, которые 
стремились вернуть стране честные выборы.

Без передышек мы продолжим борьбу за 
смену социально-экономического курса. Что-
бы приблизить перемены, мы будем добивать-
ся возврата гражданам реального права на ре-
ферендум. Мы инициируем ужесточение нака-
зания за фальсификацию выборов и продол-
жим настаивать на равенстве партий при фор-
мировании избирательных комиссий. КПРФ про-
несет свои программные требования через вы-
боры в органы власти и местного самоуправле-
ния всех уровней. Лево-патриотические силы бу-
дут поднимать массы на коллективную защиту 
своих прав и интересов.

Сегодня перед Россией ещё острее стоит 
историческая дилемма: либо путь в тупик ко-
лониального упадка и вымирания, либо дорога 
созидательного труда, дружбы народов и соци-
альной справедливости. Для КПРФ выбор боль-
шинства граждан очевиден. Народ России хо-
чет видеть её сильной и процветающей. В стра-
не всё меньше тех, кто сомневается в неизбеж-
ности перемен. Народное большинство их жаж-
дет, вороватое меньшинство — боится и попы-
тается помешать.

Убежден, наращивая усилия, мы с вами спо-
собны изменить нашу жизнь к лучшему!

Геннадий Зюганов,
кандидат в президенты РФ.

ç‡¯‡ ÔÓ„‡ÏÏ‡ 
ÓÔÂ‰ÂÎËÎ‡ ÔÓ‚ÂÒÚÍÛ 
‰Ìfl ̋ ÚËı ‚˚·ÓÓ‚! 
Заявление Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова 
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Получит ли Владимир Миклушевский большинство 
при голосовании в Законодательном Собрании Приморья?

В коридорах власти
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Под вывеской «президентские выборы» в России произошёл захват власти

В городе Владивостоке, согласно жалобе на-
блюдателя А.А.Самсонова, в сводной таблице, 
прилагаемой к итоговому протоколу территори-
альной комиссии Ленинского района, данные 
распределения голосов избирателей по УИК 
№ 145 не соответствуют данным в копии про-
токола, полученной им от члена этой комиссии. 
У кандидата Путина в копии протокола УИК ука-
зано 614 голосов, а в сводной таблице ТИК по 
этому участку 1192 голоса. Увеличение на 578 
голосов получено за счет уменьшения количе-
ства голосов у других кандидатов. В копии про-
токола УИК № 146 у Путина указано 560 голо-
сов, а в сводной таблице ТИК по этому участ-
ку 1198 голосов. Увеличение на 638 голосов.

В копии протокола УИК № 170 у Путина ука-
зано 437 голосов, а в сводной таблице ТИК по 
этому участку 1181 голос. Увеличение на 744 
голоса. Имеются расхождения также по участ-
кам № 144, № 154.

Согласно жалобе члена территориальной из-
бирательной комиссии Советского района Вла-
дивостока В.А. Юхновского, в сводной табли-
це, прилагаемой к итоговому протоколу ТИК, 
данные распределения голосов избирателей 
по УИК № 311 не соответствуют данным в ко-
пии протокола, полученной им от члена этой ко-
миссии. В копии протокола УИК № 311 у Пути-
на указано 535 голосов, а в сводной таблице 
ТИК по этому участку 705 голосов. Увеличение 
на 170 голосов. В копии протокола УИК № 298 
у Путина указано 225 голосов, а в сводной та-
блице ТИК по этому участку 396 голосов. Увели-
чение на 226 голосов. В копии протокола УИК 
№ 312 у Путина указано 220 голосов, а в свод-
ной таблице ТИК по этому участку 932 голоса. 
Увеличение на 712 голосов. В копии протоко-
ла УИК № 314 у Путина указано 551 голос, а 
в сводной таблице ТИК по этому участку 701 го-
лос. Увеличение на 149 голосов.

Расхождение данных в копиях протоколов, 
полученных в УИК членами участковых комис-
сий, с данными сводной таблицы, прилагаемой 
к итоговому протоколу ТИК, установлены так-
же членом территориальной комиссии Перво-
майского района Владивостока Н.П. Ямковым. 
В частности, по УИК № 304, № 227, № 233, 
№ 234. Его обращение в территориальную из-
бирательную комиссию до утверждения итого-
вого протокола с просьбой установить причины 
расхождения данных и установить, какие из них 
достоверны, было отклонено.

Подобные описанным случаи расхождения 
данных в полученных в УИК копиях протоколов 
с итоговыми данными 
сводной таблицы, при-
лагаемой к итоговому 
протоколу ТИК, име-
ются также по другим 
территориям. 

Были отмечены 
факты вброса и по-
пытки вброса пачек 
избирательных бюл-
летеней в избиратель-
ные урны. Так в Наход-
ке на УИК № 639 член 
комиссии Плетнев об-
ратил внимание чле-
нов комиссии на на-
личие в вываленных 
на стол для подсчета 
бюллетенях сложен-
ные вместе одной пач-
кой 50 избирательных 
бюллетеней. Тем ни 
менее избирательная 
комиссии не исключи-
ла их из подсчета голо-
сов. В г. Артеме на участке № 72 членом комис-
сии Е.И. Мицай было выдано одному избирате-
лю сразу 8 бюллетеней. Отмечен вброс бюлле-
теней на участке № 63. В Уссурийске вбросы 
отмечены на участках № 934, № 980, № 937, 
№ 969. 

Самый большой процент голосов избирате-
лей за кандидата в президенты В.В. Путина от-
мечен в тех территориальных комиссиях, где 
под различными надуманными предлогами пе-
ред подсчетом голосов с избирательных участ-
ков были удалены члены комиссий и наблюдате-
ли. Так, в городе Уссурийске перед подсчетом 
голосов удалили наблюдателей от КПРФ с из-
бирательных участков № 933, № 934, № 936, 
№ 946, № 954, № 958, № 959, № 961, № 969, 
№ 975, № 1003, № 1022. В Чугуевском райо-

не решением УИК были удалены наблюдатели 
от КПРФ с УИК № 1154, № 1155, № 1156. Кро-
ме того, Чугуевская ТИК при формировании со-
ставов участковых комиссий в нарушение изби-
рательного законодательства не включила в со-
став УИК членами комиссий с решающим го-
лосом кандидатов, предложенных КПРФ в УИК 
№ 1156, № 1165, № 1169, № 1179. 

Отмечены нарушения избирательного зако-
нодательства и до дня голосования, в ходе всей 
избирательной кампании.

Так, краевой избирательной комиссией, по 
моему мнению, высказанному на заседани-
ях комиссии, не всегда обоснованно согласо-
вывалось образование избирательных участ-
ков в больницах, в студенческих общежитиях, 
а также в воинских частях.Таких участков, от-
носящихся к местам временного пребывания 
избирателей, было образовано свыше 90. Кра-
евой комиссией была согласована необосно-
ванная просьба территориальных избиратель-
ных комиссий о досрочном голосовании на из-
бирательных участке № 406 города Дальнере-
ченска, на участках № 543, № 544, №, 550, 
№ 554, № 557 города Лесозаводска, на участ-

ках № 994, № 999 города Уссурийска, а так-
же в ряде районов края в местностях, не от-
носящихся к труднодоступным и отдаленным, 
в которых законом разрешено досрочное 
голосование. 

В ходе выборов со стороны отдельных долж-
ностных лиц отмечались попытки воспрепят-
ствования свободному волеизъявлению граж-

дан. Руководители 
ряда предприятий 
и организаций при-
нуждали в приказном 
порядке своих работ-
ников без действи-
тельной на то необхо-
димости получать от-
крепительные удосто-
верения и голосовать 
на указанных адми-
нистрацией избира-
тельных участках. Так, 
преподаватель про-
фессионального учи-
лища № 27 Дальне-
реченска В.И. Шейф-
нер написал в письме, 
направленном в реги-
ональное отделение 
партии «Единая Рос-
сия» и в краевое отде-
ление КПРФ: «Со всех 
экранов телевидения 
говорится о проведе-

нии честных выборов 4 марта, вплоть до того, 
что будут устанавливаться на участках видео-
камеры. Нас собрал директор училища и ска-
зал, чтобы все работники получили открепитель-
ные удостоверения и в день голосования приш-
ли на закрытый избирательный участок в обще-
житие училища, где будут голосовать только ра-
ботники училища и учащиеся. Естественно, ди-
ректор заинтересован, чтобы проголосовали за 
того, о ком ему скажут, и будет вести работу 
в этом направлении. Рядом в 50 метрах имеет-
ся избирательный участок № 410, находящий-
ся в учебном корпусе училища, на котором бу-
дут голосовать проживающие рядом избирате-
ли. Я, как гражданин РФ, считаю, что принужде-
нием меня голосовать не по месту жительства 
нарушаются законы РФ и мои права».

В соответствии с п.11 статьи 67 Федераль-
ного закона «О выборах президента РФ» коли-
чество избирательных бюллетеней, передавае-
мых в участковую избирательную комиссию, не 
может превышать более чем на 0,5 процента 
(но не менее чем на два бюллетеня) число из-
бирателей, зарегистрированных на данном из-
бирательном участке. Решением краевой комис-
сии Фрунзенской ТИК г. Владивостока на УИК 
№ 1983 выделено бюллетеней больше числа из-
бирателей на 300 штук, на УИК № 363 выделено 
бюллетеней больше числа избирателей на 200 
шт., на УИК № 135 больше на 400шт. В своем 
обращении в краевую комиссию Фрунзенская 
ТИК просьбу увеличить число бюллетеней на из-
бирательных участках, образованных в студенче-
ских общежитиях, обосновала тем, что студен-
ты ФГУ, проживающие в других местах Влади-
востока, изъявили желание съехаться со всего 
города в общежитие и проголосовать не по ме-
сту проживания, а в общежитии, проголосовать 
по открепительному удостоверению. В результа-
те подобных массовых мероприятий выделенных 
Центризбиркомом Приморскому краю 35 тысяч 
открепительных удостоверений не хватило для 
всех желающих их получить. Те избиратели, ко-
торые в них действительно нуждались в силу ха-
рактера работы или по причине выезда в дру-
гую местность, своевременно получить открепи-
тельные удостоверения не смогли. Этим их лиши-
ли возможности реализовать свое конституцион-
ное право на участие в выборах президента РФ. 

В результате описанных действий краевой, 
территориальных и участковых избирательных 
комиссий в период избирательной кампании 
были созданы условия, при которых свободное 
волеизъявление граждан при выборе президен-
та РФ было нарушено, итоги выборов были ис-
кажены, поэтому указанное в протоколе комис-
сии по итогам выборов распределение голосов 
избирателей нельзя считать объективным отра-
жением волеизъявления граждан России.

Сергей Киселев,
член краевой избирательной комиссии.

От редакции «Правды Приморья»:

Масштаб циничных и беспардонных фальси-
фикаций выборов президента России просто по-
ражает. К сожалению, в преступную схему анти-
конституционного захвата власти оказались втя-
нуты и правоохранительные органы, которые не 
пресекли нарушений законодательства и не дали 
соответствующей оценки произошедшего.

В ходе подготовки и проведения выборов ин-
тернет был просто завален вопиющими и по-
всеместными фактами извращения волеизъяв-
ления граждан России. Эти факты легко прове-
рить и установить истину. Но правоохранитель-
ные органы, очевидно, самоустранились от ис-
полнения своих прямых обязанностей по защи-
те Конституции РФ.

В этих условиях выборы президента России, 
действительно, нельзя признать легитимны-
ми. Тем не менее остаётся надежда, что имена 
всех тех, кто прямо причастен к фальсификаци-
ям выборов, будут рано или поздно установле-
ны и всем нарушителям законов будет воздано 
в полной мере. И это случится только в том слу-
чае, если навязанный кучкой проходимцев ре-
жим рухнет и к власти придут здоровые и чест-
ные силы.

Вместе с тем, получен важный урок и кон-
кретный сигнал патриотическим силам — надо 
тщательно готовиться и предусматривать эффек-
тивные и решительные меры по отстаиванию 
в нашей стране верховенства законов. Надо 
признать к тому же, что митинги протеста и дру-
гие декларативные акции, очевидно, остаются 
для наглой власти пустым звуком и к желанным 
результатам не приводят.

Доказательством этого может служить недав-
нее интервью Путина журналистам, в котором 
он, убеждая их в честности выборов, бросил ре-
плику, что, де, 45 миллионов избирателей никак 
не могут возить по участкам на автобусах. Тут он 
прав — такое количество избирателей, действи-
тельно, возить не надо. Достаточно председате-
лям участковых комиссий лишь исправить и при-
плюсовать количество голосов, отданных за него.

Что делать, возникает сакраментальный во-
прос. По крайней мере, в каком направлении 
действовать, показали последние события в г. 
Лермонтово Ставропольского края. Если, к при-
меру, в каждом населённом пункте России 
в знак протеста против прошедших бесчестных 
президентских выборов возникнут очаги голодо-
вок, гражданского неповиновения, то резонанс 
может быть основательным.

ãÓÊ¸ 
„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó 

Ï‡Ò¯Ú‡·‡
Особое мнение члена избирательной комиссии 

Приморского края с правом 
решающего голоса С. А. Киселёва

Окончание. Начало на стр. 1

Членом территориальной избирательной комис-
сии Фрунзенского района с правом совещатель-
ного голоса Р.С. Подгородецким при сравнении 
копии протокола об итогах голосования, полу-
ченной им от члена участковой комиссии 
№ 349, с данными сводной таблицы, прилагае-
мой к итоговому протоколу Фрунзенской ТИК, 
установлено расхождение данных. В копии про-
токола УИК № 349 у Путина указано 433 голоса, 
а в сводной таблице ТИК по этому участку 932 
голоса. Увеличение на 499 голосов. В копии про-
токола члена комиссии УИК № 335 у Путина 
указано 572 голоса, а в сводной таблице ТИК по 
этому участку 772 голоса. Увеличение на 200 
голосов. Несоответствие данных отмечено по 
УИК № 338, № 344, № 345, № 350, № 352. 
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Чукотке угрожает 
экологическая катастрофа

Пробы морской воды на предмет загрязне-
ния нефтепродуктами будут взяты у берегов 
Чукотки в районе севшего на мель аварийно-
го южнокорейского сухогруза «Ориентал Эйн-
джел», сообщили в отделе информационной 
политики аппарата губернатора и правитель-
ства Чукотского автономного округа. Специа-
листы планируют провести дополнительное об-
следование как надводной, так и подводной 
частей корпуса. Для выполнения осмотра под 
водой будут привлечены водолазы.

Работы по изучению состояния корейского 
сухогруза и акватории Берингова моря прод-
лятся более двух недель, после чего пробы 
будут доставлены в Анадырь, где планирует-
ся провести их анализ на предмет наличия 
в морской воде нефтепродуктов.

Напомним, пожар на корейском сухогру-
зе «Ориентал Эйнджел» начался 17 ноября 
2011 года в Беринговом море неподалеку от 
чукотского поселка Беринговский. 89 членов 
экипажа высадились на спасательные плоты 
и были приняты на борт находящимися в этом 
районе российскими и корейскими судами.

В танках судна осталось значительное ко-
личество нефтепродуктов. В связи с тем, что 
корпус пострадавшего от пожара «Ориентал 
Эйнджел» поврежден, на сегодняшний день 
существует реальная угроза утечки нефти 
в Беринговом море. В случае если это про-
изойдет, предполагаемый размер экологиче-
ского ущерба может составить свыше 4,6 
млрд рублей.

Родились в рубашке

Машинист Юрий Стаценко и его помощ-
ник Максим Максимов находились в элек-
тровозе состава, который перевернулся 
в воскресенье утром в Еврейской АО. Муж-
чины получили незначительные травмы 
и уже вернулись в Облучье, сообщил и.о. 
главного инженера Эксплуатационного ло-
комотивного депо Олег Петров.

«Юрий Стаценко и Максим Максимов на-
ходились в электровозе состава, который 
перевозил уголь. К счастью, они отделались 
царапинами и легкими ушибами. Про таких 
говорят «родились в рубашке», — уточнил 
Петров. По словам источника, пострадав-
ших осмотрели врачи, после чего мужчин 
отправили домой.

Напомним, два грузовых поезда столкну-
лись в Смидовичском районе Еврейской ав-
тономной области. 29 вагонов и один элек-
тровоз сошли с рельсов. Угрозы возгора-
ния нет. В связи со столкновением поездов 
в Еврейской автономной области движение 
на станции Амур было приостановлено. 

Сотрудник УФСИН ранил 
троих в торговом павильоне

Сотруднику управления федеральной 
службы исполнения наказаний, расстреляв-
шему троих человек на Камчатке, предъяв-
лено обвинение в хулиганстве и умышлен-
ном в пресс-службе следственного управле-
ния СКР по Камчатскому краю.

Ночью 7 марта обвиняемый в состоянии 
алкогольного опьянения устроил перестрел-
ку в торговом павильоне «Фирюза» в посел-
ке Раздольный Елизовского района. По дан-
ным следствия, сотрудник УФСИН в присут-
ствии шестерых местных жителей выстре-
лил в потолок из-за того, что двое из них 
громко разговаривали в помещении. Стре-
лял он из огнестрельного оружия самообо-
роны ограниченного поражения — писто-
лета марки «Хорхе» калибром 9 мм. Обви-
няемый приказал окружающим не двигать-
ся и прекратить разговаривать, оскорблял, 
а потом из того же оружия произвел три 
выстрела в одного из посетителей павильо-
на, ранив его в правое бедро, левую ягоди-
цу и брюшную полость. Кроме того, огне-
стрельные ранения кистей рук получили еще 
два посетителя павильона.

По материалам информагентств.

éÍ‡ËÌ‡ — 
Ñ‡Î¸ÌËÈ ÇÓÒÚÓÍ

 

Карачаево-Черкесская 
Республика

Уполномоченные представители КПРФ в Ка-
рачаево-Черкесской Республике Исмель Бид-
жев, Сергей Ласков и Курман Бытдаев подали 
жалобы в республиканскую избирательную ко-
миссию на нарушения в ходе голосования на 
выборах президента России на восьми избира-
тельных участках в городе Черкесске, Хабез-
ском и Прикубанском районах.

«В ходе голосования ... уполномоченные лица 
от КПРФ зафиксировали многочисленные нару-
шения избирательного законодательства», — 
сообщил секретарь республиканского комитета 
КПРФ Сергей Ласков. По его словам, республи-
канское отделение компартии проводит парал-
лельный подсчет итогов выборов, сверяя дан-
ные протоколов полученных наблюдателями от 
КПРФ, со сведениями , поступающими из из-
биркомов. Серьёзные нарушения зафиксирова-
ны на избирательных участках №№ 1, 16, 40, 
47, 176, 232, 234, 235 расположенных в горо-
де Черкесске, Хабезском и Прикубанском рай-
онах. В жалобах отмечается, что «повсеместно 
и массово на избирательных участках проводи-
лось голосование лиц, не прописанных и не про-
живающих на территориях данных участков».

Представители КПРФ пишут, что на избира-
тельном участке № 1 в 12 час. 35 мин. зафик-
сирован вброс пачек бюллетеней в урну для го-
лосования, на избирательном участке № 16 
«в 9 час. 45 мин. от партии «Единая Россия» 
вместо одного наблюдателя в помещении для 
голосования находилось восемь человек», в это 
же время пресечено голосование студентов, 
временно прописанных в нежилом помеще-
нии по адресу г. Черкесск, ул. Советская, дом 
№ 38, в 11 час. 05 мин. бюллетени выданы ли-
цам, прописанным по адресам, не относящим-
ся к избирательному участку № 16.

Также заявители указывают на нарушение 
в ходе голосования на выборах на избиратель-
ном участке № 40, где, по их словам, члену ко-
миссии с правом совещательного голоса от кан-
дидата Геннадия Зюганова было отказано в по-
лучении протокола об итогах голосования.

Кроме этого уполномоченные КПРФ сообща-
ют о нарушениях в Хабезском районе, где, со-
гласно их заявлению на участке № 232 в ауле 
Али-Бердуковский было проведено массовое го-
лосование лиц, прописанных в ауле Хабез, а на 
избирательных участках №№ 234 и 235 в ауле 
Хабез было проведено массовое голосование 
лиц, прописанных в ауле Али-Бердуковский.

В Прикубанском районе члены УИК с правом 
решающего голоса и наблюдатели от компар-
тии не были допущены к контролю при подсче-
те голосов.

Уполномоченные КПРФ уверены, что «если 
сделать подсчет реально пришедших голосовать 
на участки, проанализировав записи с вебка-
мер, то будет обнаружено расхождение с итого-
выми протоколами по явке избирателей».

Ранее в Карачаево-Черкесской республикан-
ской избирательной комиссии заявили, что ка-
ких-либо нарушений, которые могли бы повли-
ять на ход выборов, не зафиксировано. 

Татарстан

А.В. Прокофьев, начальник предвыборного 
штаба Рескома:

«Данные параллельного подсчета расходятся 
с официальными и составляют порядка 14% го-
лосов, поданных за Г.А. Зюганова (по Татарста-
ну это 9,66%). Мы вели подсчет из 7-ми точек 
ввода, и здесь расхождение очевидно.

Массовый характер носило удаление с участ-
ков членов УИК и наблюдателей от КПРФ. В од-
ном только Приволжском районе Казани с бо-
лее чем 20 участков были удалены наши люди.

В Дрожжановском, Кукморском, Кайбицком, 
Арском районах были проблемы с «закрытием» 
УИК представителями Компартии с правом ре-
шающего голоса, поэтому по результатам есть 
серьезное расхождение между районами. Тем 
более что не все члены УИК принимали участие 
в обучающих семинарах, которые мы специаль-
но для них проводили.

В ночь на 5 марта данные первичных прото-
колов бесцеремонно переписывали в ТИКах, а 
в систему ГАС «Выборы» вводили совершенно 
иные цифры. Такие протоколы у нас есть. Мы 
их собираем, будем по ним конкретно работать, 
реагировать с юридической точки зрения».

Р.Ф. Нурутдинов, секретарь Рескома:
«В Тукаевском районе нами были «закрыты» 

11 УИКов. В день выборов нашим людям по-
ступили звонки с требованием покинуть участ-
ки, но после личного вмешательства их остави-
ли в покое.

В поселке Новый мы получили около 20%. 
Бюллетени в 8 вечера высыпали на стол. На-
блюдателям практически ничего не было видно, 
им бюллетени не показывали: за кого и сколько 
подано голосов. Сначала, когда посчитали, ска-
зали, что у Зюганова 50 голосов. Поняв, что от 
них не отстанут, повторно насчитали уже 100. 
Наши люди и на этом не успокоились. Тогда ста-
ли считать, как положено, «по закону» с огла-
шением данных вслух. «По закону» у Зюганова 
оказалось уже 213 голосов! Наличие веб-камер 
никого не смутило, на них вообще никто не об-
ращал внимания. Делали, что хотели, но у нас 
была своя видеозапись, поэтому мы сразу пода-
ли заявление в следственный комитет».

Елабужский район РТ, поселок Тарловка. Был 
зафиксирован вброс бюллетеней и только бла-
годаря приезду и настойчивому вмешательству 
в ситуацию депутата Р.Ф. Нурутдинова по фак-
ту заведено уголовное дело. Ведется следствие, 
фигурант (сотрудник МЧС) при этом утвержда-
ет, что в урну опустил только «свой бюллетень, а 
еще девять ему коммунист подкинул!». 

Подмосковье, Одинцовский район

На основании разрешения областного избир-
кома, местный ТИК выдал разрешение на голо-
сование по паспортам, даже при отсутствии от-
крепительного. Якобы по дополнительным спи-
скам, поданным за три дня до выборов. Но на 
деле никаких заранее выданных списков не тре-
бовалось — просто приходили люди, предъяв-
ляли паспорт и голосовали, а их по факту вно-
сили в список. Это происходило, например, на 
участке № 1860 (школа № 5 в Одинцово)». Так, 
один человек мог проголосовать неограничен-
ное количество раз.

Также в Дома отдыха и санатории Одинцов-
ского района привезли молодых людей со всей 
России. Оттуда их развозили на автобусах по 
избирательным участкам, где они голосовали по 
открепительным которые подозрительным об-
разом закончились на большинстве УИК за не-
сколько дней до выбоов).

«В результате около 6000 человек, не являю-
щихся постоянными жителями нашего района, 
проголосовали в Одинцовском районе. В част-
ности, по участкам № 1946 (Успенское) — 235 
человек, № 1947 (Горки-2) — 582, № 1948 — 
237, № 1949 (Сосны) — 219, участок в Гарь-
Покровском — 224, Покровском-183, № 1909 
(Лесной городок) — 117».

Также Галдин рассказал, что на участке в пя-
той школе в Одинцово произошел еще один 
странный инцидент. «Целый автобус курсантов 
института ФСБ из Голицыно зачем-то привезли 
с открепительными участка № 1884 голосовать 
в Одинцово. А потом на том же автобусе увезли 
обратно в Голицыно. К чему был этот маневр — 
можно только догадываться».

По словам Галдина, многих наблюдателей от 
КПРФ удаляли с УИК под надуманными предло-
гами. «Подготовка к тому, чтобы в определен-
ный момент выгнать наблюдателей, велась за-
ранее, и технология была разработана для всех 
одна, — убежден первый секретарь. «Во время 
голосования каждое движение наших наблюда-
телей снималось на фото или видео с целью за-
фиксировать минимальный контакт наблюдате-
ля с избирателем. Естественно, такие контакты 
избежать трудно — бабушка уронила бюллетень, 

старичок подошел что-то спросить и так далее. 
Потом эти кадры становились предлогом для 
решения комиссии об удалении наблюдателей. 
Мы, к сожалению, оказались не готовы к таким 
провокациям. По таким схемам удалены были 
наблюдатели с участков № 1864, 1842 — по 
два наблюдателя, а с участка № 1838 удалили 
всех четырех наблюдателей».

«В общем и целом, можно сутками расска-
зывать о том, насколько «самыми честными 
в мире» были состоявшиеся выборы… 52,2% 
избирателей в Одинцовском районе проголо-
совали за Путина (в целом в Подмосковье — 
57%). Зюганова поддержали 19,5% (в Подмо-
сковье — 19,36%). Если бы не фальсификации, 
был бы второй тур», — уверен первый секре-
тарь Одинцовского районного отделения КПРФ 
Александр Галдин.

Чувашская Республика 

Особое мнение члена Центральной избира-
тельной комиссии Чувашской Республики с пра-
вом решающего голоса Коклейкина Н.С. об ито-
гах голосования по выборам Президента Рос-
сийской Федерации (выдержка):

«Нарушения избирательного законодатель-
ства были зафиксированы и в день голосова-
ния 4 марта 2012 года... В деревню Большие 
Бикшики Канашского района Чувашской Респу-
блики приехал автобус г.р.з. О978ММ21РУС. На 
данном автобусе приехали молодые люди с от-
крепительными удостоверениями для голосова-
ния на избирательных участках в Канашском 
районе. Между тем, при голосовании данными 
гражданами были нарушены требования зако-
нодательства о выборах и референдуме Россий-
ской Федерации, так как при выдаче им бюл-
летеней для голосования, открепительные удо-
стоверения им были возвращены обратно, по-
сле чего они продолжили голосовать по откре-
пительным удостоверениям в другом месте...

Участковая избирательная комиссия 
№ 1099 Ядринского района ...при проведении 
голосования вне помещения трижды в течение 
дня переписывала специальный реестр для го-
лосования вне помещения...

В п. Шемурша Шемуршинского района... 
участковой избирательной комиссией № 988 
были нарушены права наблюдателей от КПРФ, 
так как при организации поездок членов комис-
сии для голосования вне помещения члены ко-
миссии брали к себе автомашину только наблю-
дателей от политической партии «Единая Рос-
сия», наблюдателей от КПРФ они отказывались 
брать с собой. В то же время, наблюдатели от 
разных политических партий должны иметь рав-
ные права в ходе проведения выборов, в том 
числе в ходе голосования вне помещения УИК...

Наблюдатели от КПРФ не были допущены 
главным врачом Шихазанской психиатрической 
больницы в ходе голосования в помещении Ши-
хазанской психиатрической больницы. При этом 
отказ был мотивирован тем, что пациенты пси-
хиатрической больницы написали заявление 
о том, что они против допуска наблюдателей 
в ходе голосования. Между тем, отказ наблюда-
телям в допуске при голосовании в помещении 
Шихазанской психиатрической больницы явля-
ется незаконным, поскольку в соответствии ФЗ 
от 12 июня 2002 года «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» на-
блюдатели вправе присутствовать в любых по-
мещениях, где проводится голосование...

В Красночетайском районе... председатель 
участковой избирательной комиссии № 468 
запретил внештатному корреспонденту газе-
ты «Чебоксарская правда» войти в помещение 
участковой избирательной комиссии и находит-
ся там в ходе проведения выборов.

При этом председатель комиссии сообщил, 
что председатель Красночетайской районной 
территориальной избирательной комиссии Ей-

«ÅÂÒÔÂˆÂ‰ÂÌÚÌ‡fl ËÏËÚ‡ˆËfl 
‰ÂÏÓÍ‡ÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÔÓˆÂÒÒ‡»

Оценка президентских выборов 
коммунистами Российской Федерации
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ков А.М., рекомендовал всем председателям 
участковых избирательных комиссий в Красно-
четайском районе не допускать корреспонден-
тов СМИ в помещения избирательных комиссий 
в день выборов...

Председатель участковой избирательной ко-
миссии № 850 в Урмарском районе...запретила 
члену комиссии с правом совещательного голо-
са от Колякину С.А. находится ближе 5 метров 
к столу, где проходит подсчет бюллетеней.

Сведения о жалобах на вышеперечисленные 
нарушения не были отражены в соответствую-
щих итоговых протоколах.

Считаю, что прошедшие выборы были неде-
мократичными и несвободными и их результа-
ты не соответствуют истинному волеизъявле-
нию граждан».

Нарушения на избирательных участках Читы 
и Забайкальского края

В списках большинства участковых избира-
тельных комиссий граждане, голосующие на 
данном участке, обнаруживали «мертвых душ», 
которые никогда не проживали в их кварти-
рах, или уже давно выбыли по причине отъез-
да в другое место проживания, или по причине 
смерти. Только по городу Чите было несколько 
десятков звонков в Забайкальский краевой ко-
митет КПРФ с жалобой на то, что по-прежнему 
в списках избирателей числятся «мертвые 
души». А сколько их по Забайкальскому краю? 
Списки так и остались невыверенными после 
думских выборов!

На 97-ми избирательных бюллетенях в УИК 
№ 91 (г. Чита) не было печати комиссии. Члены 
комиссии заверили, что только трем избирате-
лям были выданы такие бюллетени. По заявле-
нию наблюдателей от КПРФ данное нарушение 
было устранено.

Члены избирательной комиссии № 18 (г. 
Чита) уехали на голосование вне помещения, 
не взяв с собой ни одного наблюдателя, хотя 
наши наблюдатели своевременно заявили 
о своем намерении присутствовать при голосо-
вании на дому.

УИК № 31 (г. Чита) открыл свои двери для 
избирателей только в 8.25 часов, в то время, 
как всем известно, что избирательные участ-
ки работают с 8.00 до 20.00 часов местного 
времени.

На избирательном участке № 56 (г. Чита) пе-
чать УИК и подписи двух членов комиссии ста-
вились, когда началось голосование, практиче-
ски при выдаче бюллетеня для голосования.

На избирательном участке № 15 (г. Чита) на-
блюдателями от КПРФ был задержан избира-
тель, который хотел вынести незаполненный 
бюллетень из помещения для голосования.

Избирательная комиссия № 27 (г. Чита), на-
ходящаяся в помещении Медицинской акаде-
мии, напротив военного госпиталя, в день го-
лосования запросила дополнительно 100 бюлле-
теней для голосования, объяснив такой всплеск 
голосующих тем, что в госпиталь поступили 100 
больных. Что это — массовое отравление или, 
может, война началась?...

Руководство ЮЗПЭС (Юго-западные произ-
водственные электросети), находящееся в Дуль-
дургинском районе Забайкальского края, объ-
явило 4 марта рабочим днем, в день голосова-
ния рабочие данного предприятия доставлялись 
на автобусе данного предприятия к избиратель-
ным участкам. В городе Чите на автобусах под-
возились к избирательным участкам работники 
железной дороги.

Также в Дульдургинском районе на выходе 
из УИК учителей, уже проголосовавших, отме-
чали какие-то люди.

Наблюдателем от КПРФ на избиратель-
ном участке № 19 (г. Чита) было документаль-
но зафиксировано нарушение: членом комис-
сии двум избирателям были выданы по два 
бюллетеня.

Участковая избирательная комиссия № 357 
(с. Засопка) после 20.00 часов, т.е. после за-
крытия избирательного участка, в 20.05 часов, 
отправила членов комиссии с переносным ящи-
ком для голосования на дому. Вернулись члены 
комиссии в 23.30 час., не усмотрев в этом на-
рушения Закона.

Краснодарский край, г.Сочи

Наблюдателям от краевого комитета КПРФ 
в Сочи в ходе выборов Президента РФ 4 мар-
та препятствовали в осуществлении контро-
ля, угрожали увольнением с работы, отказы-
вали в принятии жалоб в УИК. Об этом сооб-
щил корр. ИТАР-ТАСС КУБАНЬ председатель со-
чинского отделения КПРФ Ю.Дзагания. По его 

словам, представителю кандидата от КПРФ 
Г.Зюганова — члену комиссии с правом ре-
шающего голоса на участке № 45-10 в санато-
рии «Москва» угрожали увольнением с работы. 
«По итогам голосования на этом участке кан-
дидат В.Путин набрал менее 49 проц голосов. 
В это время на участок приехал человек, пред-
ставившийся «Артуром», заместителем главы 
Хостинского района, и потребовал переписать 
протокол так, чтобы за кандидата Путина было 
не менее 51 процента голосов, — рассказал 
Ю.Дзагания. — Когда представитель КПРФ от-
казался участвовать в фальсификации результа-
тов выборов, чиновник стал угрожать ему уволь-
нением с работы. Наш представитель — пре-
подаватель университета, и эта угроза уволь-
нения — абсолютно реальна и легко выполни-
ма, что является уголовным преступлением». . 
В итоге переписывать протокол не стали, а по-
сле вмешательства городского штаба КПРФ, от-
казались это делать также и председатель УИК 
и другие члены комиссии. В результате итого-
вый протокол фальсифицирован не был.

На сайте краевого комитета КПРФ также 
зафиксирован отказ пускать наблюдателей от 
кандидата в президенты Г.А.Зюганова на УИК 
№ 46-16. Как пояснил Дзагания, таких случа-
ев было много, но именно на этом участке кон-
фликт был особенно острым. Неоднократно 
Председатели УИК отказывались принимать 
жалобы от наблюдателей, отвергая аргумен-
ты и фактические доказательства нарушений 
и признавая жалобы «необоснованными». На 
УИК № 46-07 в пансионате «Нева» голосование 
проходило с помощью выносных урн без запол-
нения должным образом реестра для голосова-
ния. По этому случаю была подготовлена и на-
правлена жалоба.

По словам Дзагания, в настоящее время 
сочинскими коммунистами готовится матери-
ал для обращения в Следственный комитет СУ 
России, а также в суды. Несмотря на то, вплоть 
до настоящего времени сочинский суд не вынес 
решения по нарушениям на декабрьских дум-
ских выборах, Следственный комитет РФ уже 
начал проводить следственные действия: участ-
ников фальсификаций на декабрьских выборах 
вызывают на допросы и ведут расследование. 
По мнению Ю.Дзагания, это обусловлено лич-
ным вмешательством лидера КПРФ Г.Зюганова, 
который обратился с просьбой расследовать на-
рушения к начальнику Следственного комитета 
России Бастрыкину.

«Выборы — это не только подсчет бюллете-
ней, — убежден Юрий Дзагания, — давление 
на избирателей начинают оказывать задолго до 
выборов. Мне известно, что директора школ 
получили письмо от председателя сочинского 
городского профсоюза работников образова-
ния М.Агеевой с требованием провести собра-
ния коллективов и обеспечить сбор подписей 
в поддержку кандидата в президенты В.Путина. 
В этом письме профсоюзный лидер ссылается 
на начальника управления образования и нау-
ки администрации Сочи. Это прямое давление 
и использование административного ресур-
са», — считает Ю.Дзагания. Опасность таких 
действий, по его мнению, заключается в том, 
что учителя, врачи, работники бюджетной сфе-
ры, действуя по указу начальников, совершают 
уголовные преступления. «Со временем меня-
ются их нравственные качества, эти люди ста-
новятся подобны фашистам, исполнявшим чу-
довищные приказы не задумываясь, а эти люди 
учат наших детей», — сказал он.

Красноярский край

В течение дня был выезд по тревожному 
звонку с избирательного участка № 172, что 
в здании гимназии № 9 Железнодорожного 
района. Нарушение обнаружил член избира-
тельной комиссии с совещательным голосом от 
КПРФ Андрей Шаповалов. Он обнаружил, что 
не ведется реестр выдачи открепительных удо-
стоверений и потребовал разобрать жалобу. Но 
получил отказ председателя участковой комис-
сии Татьяны Ткачевой. Для того, чтобы разо-
браться в ситуации, на место выехали доверен-
ное лицо кандидата в президенты РФ Геннадий 
Казьмин и руководитель юридической службы 
крайкома партии Ирина Ковалева.

Отсутствие реестра — не единственное нару-
шение. Есть случаи, когда бюллетени для голо-
сования выдавались без предъявления паспор-
та и внесения паспортных данных.

Кроме того, доверенное лицо кандидата 
в президенты РФ Геннадий Казьмин обратил 
внимание на якобы незначительное наруше-

ние. На урнах для голосования стоят пломбы, 
но нет акта о их постановке перед началом го-
лосования. Можно предположить, что в конце 
голосования эту пломбу заменят другой — вме-
сте с бюллетенями, которые хранятся под этой 
пломбой. Чуть позднее на избирательном участ-
ке № 172 побывал первый секретарь крайко-
ма партии, депутат Законодательного собрания 
Петр Медведев, который беседовал с членами 
избирательной комиссии.

День выборов главы государства был омра-
чен и другими нарушениями. Участковая изби-
рательная комиссия № 385 выдавала бюллете-
ни избирателям без прописки.

В Минусинске на территориях, прилегающих 
к избирательному участку, замечены координа-
торы общественных наблюдателей от «Единой 
России». На договорах с избирателями они ста-
вят печати, после чего по этому документу мож-
но получить деньги.

По этому факту уполномоченное лицо изби-
рательного объединения КПРФ Н. Л. Верхотуро-
ва направила жалобу прокурору Минусинской 
межрайонной прокуратуры А. Е. Афанасьеву 
и начальнику УВД Минусинска С. П. Григорьеву. 

Ставропольский край

Из Политического заявления Ставропольско-
го краевого Комитета КПРФ

«Прошедшие выборы Президента РФ Став-
ропольский Краевой Комитет КПРФ оценивает 
как беспрецедентную, носящую массовый ха-
рактер, имитацию демократического процесса.

Выборы показали, что «Единая Россия» 
с пресловутым административным ресурсом 
по средствам телевизионных СМИ, Интернет 
ресурсов и печатных изданий очередной раз 
ввели десятки миллионов граждан нашей стра-
ны в заблуждение как по ключевым вопросам 
программы кандидата от политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федера-
ции» Г.А.Зюганова так и в вопросе гласности 
выборного процесса.

Десятки тысяч встреч с избирателями, кото-
рые провели активисты, кандидаты в депута-
ты и руководители КПРФ в ходе избирательной 
кампании, показывают нарастающую пропасть 
между обществом и властью. Для большинства 
граждан очевидно — кандидат на пост Прези-
дента от «Единой России» В.В. Путин явно не 
получил тех голосов избирателей, которых было 
бы достаточно для победы в первом туре, кото-
рые ему «нарисовало» печально известное «ми-
нистерство выборов». Такой бесчестный резуль-
тат мог быть выдавлен только благодаря исполь-
зованию административного пресса, принуж-
дению зависимых от власти групп избирателей, 
проявлениям откровенной уголовщины (выра-
женной в фальсификации при проведении вы-
ездных голосований). В сравнении с декабрем 
2011 года, уровень проголосовавших вне из-
бирательных участков в марте 2012 года вы-
рос в два раза! ( с 92 000 голосв до 184 000).

Партия власти вновь в еще более наглой 
форме показала свое нежелание обеспечить 
честный процесс народного волеизъявления. 
Наши наблюдатели и члены избирательных ко-
миссий фиксировали «чудеса изобретательно-
сти» фальсификаторов и открытый произвол, 
всеми силами препятствовали искажению ре-
зультатов выборов.

Многие представители КПРФ, как и других 
партий, были незаконно удалены с избиратель-
ных участков. Некоторые подвергались мо-
рально-психологическому давлению. Во многих 
участковых комиссиях «подсчет» голосов велся 
до утра в надежде взять измором наблюдате-
лей. Их, и членов УИК, по сути, держали в за-
ложниках, пытаясь принудить к признанию лжи-

вых результатов. И видимо, в ряде округов им 
это удалось претворить в жизнь. К примеру, на 
7 часов утра 05 марта 2012 года по Промыш-
ленному району г. Ставрополя проголосовав-
ших за Г.А.Зюганова было 26652 голосов, а 
вот к 9.00 того же дня уже 16 640 голосов, что 
в абсолютном значении составляет на 10 012 
голосов меньше.

Власть пустилась во все тяжкие, чтобы при 
отсутствии достаточной народной поддержки 
заполучить пост Президента РФ в первом туре, 
дабы не допустить консолидации аппозицион-
ных сил в дальнейшем выборном процессе.

На некоторые предприятия края (на так на-
зываемых режимных предприятиях) спешно 
вывозили переносные урны без представите-
лей партий и наблюдателей. Агитацией за вы-
движенца от «Единой России», включая даже 
«день тишины», занимались главы местных ад-
министраций, что также является грубейшим 
нарушением законодательства.

К сожалению, организованное он-лайн веща-
ние было на пользу лишь нарушителям закона. 
Своеобразной ширмой гласности и открытости. 
За которую был спрятан весь произвол творив-
шийся на избирательных участках. А предста-
вители правоохранительных органов зачастую 
«не замечали» грубых нарушений, тем самым, 
потворствуя фальсификаторам»...

Московский наблюдатель в шоке 
от фальсификаций на выборах

В блоге «Живого журнала» появился откро-
венный и эмоциональный рассказ одного из на-
блюдателей о прошедших 4 марта президент-
ских выборах. Автором заметки является Па-
вел Черкашин, который работал наблюдателем 
на московском участке № 2447.

«Я немного отошел от шока бессонной ночи 
в качестве наблюдателя в воскресенье и могу 
ответственно заявить: эти выборы были фаль-
сифицированы в таких чудовищных объемах, 
что интеллигентному человеку сложно пред-

ставить», — утверждает 
наблюдатель.

По словам москвича, 
ему достался «спокойный» 
участок, но даже там по-
рядка 10 % голосов, от-
данных Владимиру Пути-
ну, получено по незакон-
ным дополнительным спи-
скам (это когда в список 
избирателей вносят каких-
то людей без открепитель-
ных удостоверений и без 
прописки, якобы работаю-
щих на непрерывных пред-
приятиях). Еще 7-10 % до-
быты с помощью «карусе-
ли» с открепительными.

«Потом при окончатель-
ном подсчете председатель комиссии Ванин 
Валерий Юрьевич волевым шепотом переки-
нул еще около 11 % голосов из стопки за Про-
хорова Путину», — пишет наблюдатель.

В итоге за Владимира Путина проголосовало, 
согласно протоколу ТИК, 45 % избирателей. Та-
ким образом, половину голосов ему приписали, 
считает Павел Черкашин.

Аналогичные фальсификации происходили 
и на муниципальных выборах.

«Эхо Москвы»

Наблюдатели из разных общественных орга-
низаций суммировали копии первичных прото-
колов и сравнили свои результаты с данными 
Центризбиркома. Результат Путина колеблет-
ся в районе 50-ти процентов, пишет «Новая га-
зета». Официальный Центризбирком называ-
ет цифру в более чем 64 процента. Издание 
уточняет, что речь идет о добавленных уже по-
сле закрытия участков примерно 14-ти процен-
тах, при этом в протоколах скрыта доля днев-
ных фальсификаций, которую трудно докумен-
тировать и подсчитать. Кроме того, из наблю-
дения выключены, как выражается автор мате-
риала, «зоны особого электорального режима» 

— Чечня, Ингушетия и Дагестан, где работа на-
блюдателя связана с риском для жизни. Кроме 
того, по данным «Новой», в Москве Путина на-
брал и вовсе не более сорока процентов. Газе-
та приходит к выводу, что этот кандидат — пре-
зидент России лишь по версии Владимира Чу-
рова условно-обобщенного Рамзана Кадырова. 

Обзор республикаканских, краевых 
и областных сайтов КПРФ. 
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Саудовская Аравия 
обвинила Россию во лжи

Министерство иностранных дел Саудов-
ской Аравии ответило на обвинения Москвы, 
согласно которым Эр-Рияд поддерживает вы-
ступивших против президента Сирии Асада 
«террористов». В опубликованном им заяв-
лении отмечается, что речь идет о лживых 
и безответственных утверждениях.

«Подобное заявление свидетельствует 
о безоговорочной поддержке режима, ви-
новного в преступлениях против человечно-
сти», — утверждается в комментарии мини-
стерства иностранных дел королевства.

Саудовская Аравия также отмечает, что 
вето, наложенное Россией и Китаем на про-
ект резолюции Совета Безопасности ООН по 
ситуации Сирии, в Дамаске восприняли как 
разрешение на новые преступления против 
мирных граждан, в нарушение международ-
ного права и элементарных норм гуманизма.

«Тем, кто поддерживает эти преступления, 
в будущем придется нести моральную, право-
вую и уголовную ответственность. Время по-
кажет, кто вооружает настоящих террористов, 
не оставив сомнений в том, кто они и кто — 
их покровители», — отмечает МИД Саудов-
ской Аравии.

Между тем, российские представители оз-
вучили подобные обвинения против Ливии. По 
словам представителя РФ в ООН Виталия Чур-
кина, на территории этой страны расположе-
ны лагеря, в которых проходят подготовку си-
рийские повстанцы.

Социалисты взяли 
реванш в Братиславе

Досрочные парламентские выборы в Сло-
вакии выиграла социалистическая партия 
Smer-SD во главе с экс-премьером Робертом 
Фицо. 

Выборы в Словакии не были спокойными. 
Во-первых, они стали результатом досрочной 
отставки либерального правительства, кото-
рое стало, по большому счету, жертвой обще-
европейского кризиса. Либералы поддержа-
ли все предложения Евросоюза, однако боль-
шинство в парламенте (Народном собрании) 
Словакии с ними не согласилось. В итоге, го-
лосование по европейскому финансовому па-
кету прошло успешно — но в обмен на от-
ставку правительства.

Во-вторых, дестабилизирующим фактором 
оказались беспорядки около здания Народно-
го собрания Словакии. Причиной штурма пар-
ламента толпой формально стало недоволь-
ство политикой властей, однако прямо перед 
выборами это было больше похоже на про-
вокацию. Полиции пришлось применить силу. 
Протесты были жестоко подавлены. Предска-
зать, как отразятся эти беспорядки на резуль-
татах голосования, не мог никто.

В итоге победу одержали социал-демокра-
ты. По данным опросов на выходе с избира-
тельных участков (экзит-поллов) партия Робер-
та Фицо получила 39,6 процента. А по пред-
варительным данным ЦИК Словакии резуль-
тат еще выше — около 45 процентов голо-
сов. Это позволяет социал-демократам само-
стоятельно сформировать правительство, по-
лучив в Национальном собрании 83 мандата 
из 150-ти.

За поклонение Западу — смерть

Настоящую охоту на почитателей запад-
ной молодежной культуры развернули в Ира-
ке сторонники шиитского фундаментализма. 
По меньшей мере 14 подростков были заби-
ты до смерти камнями в Багдаде за послед-
ние три недели. По данным местных медицин-
ских источников, убийства были совершены 
шиитскими радикалами из— за того, что мо-
лодые люди, причислявшие себя к субкульту-
ре эмо, носили, по их мнению, слишком длин-
ные челки, и одевались в странную одежду.

Как сообщило в субботу агентство Рейтер, 
шиитские фундаменталисты распространяют 
в ряде районов столицы списки тех, кого по-
стигнет такая же печальная участь, если они 
не изменят свой внешний вид и не переста-
нут «славить дьявола».

По материалам информагентств.

èÛÎ¸Ò ÔÎ‡ÌÂÚ˚
Начни с себя!

Ç  первый день после выборов — 5 
марта новый президент Владимир 

Путин занялся борьбой с коррупцией, 
что, впрочем, стало для него уже тра-
диционным занятием. Путин поручил 
вице-премьеру Игорю Сечину «прорабо-
тать вопрос» введения уголовной ответ-
ственности чиновников, управляющих 
госкомпаниями, за сокрытие информа-
ции о своих доходах и принадлежащих 
им «аффилированных структурах». По-
водом для этого стал доклад Сечина 
о результатах проверки госкомпаний. 
В соответствии с новым законом, топ-
менеджеры госкомпаний сдали прави-
тельству декларации о доходах своих 
и родственников, а сами компании — 
раскрыли информацию о том, кто яв-
ляется бенефициарами (конечными по-
лучателями дохода) фирм-партнеров, 
многие из которых зарегистрирова-
ны в оффшорах. В итоге, как доложил 
Сечин, было выявлено более 200 слу-
чаев сокрытия должностными лицами 
сведений об участии в коммерческих 
организациях.

Проверки были проведены в нефтегазо-
вой, энергетической, банковской и транспорт-
ной сферах экономики России. При этом, по ин-
формации вице-премьера, только по двум го-
скомпаниям было зафиксировано договоров 
с оффшорными компаниями на 522 млрд ру-
блей, а общее количество их фирм-партнеров 
насчитывает 9,8 тыс. компаний. Впрочем, как 
заявил Сечин, «ряд должностных лиц уже вы-
шел из руководящих органов компаний, неко-
торые компании сами приняли соответствую-
щие кадровые решения», видимо, имея в виду 
недавнюю серию громких отставок руководите-
лей госпредприятий.

Сбором информации вместе с министерства-
ми и надзорными органами занималась ФСБ, 
как рассказал «Ведомостям» источник «близкий 
к Минэнерго». По его словам, вся информация 
известна только узкому кругу людей, и вице-
премьер Сечин «замыкает ее на себя», именно 
к нему стекаются все анкеты о доходах и дан-
ные о бенефициарах, а также доклады мини-
стерств. При этом вице-премьер попросил не 
делать электронных копий документов, чтобы 
избежать утечек. Потому что такая информа-
ция может стать инструментом для устранения 
конкурентов.

— Дело в том, что оффшоры в данном слу-
чае являются посредниками при покупке обо-
рудования и комплектующих для этих госком-
паний, а также оказывают им разного рода ус-
луги, — пояснил «СП» председатель экспертно-
го совета «ОПОРы России», профессор Никита 
Кричевский. — Там присутствует интерес руко-
водителей госкомпаний, но сами оффшоры слу-
жат «прокладками», через которые перекачи-
ваются деньги. При этом большая часть денег 
идет на оплату этих товаров и услуг, но какая-то 
часть остается в оффшорах. Это обычная схе-
ма, по которой работают большинство госком-
паний. Причем, мы не можем знать, сколько 
реально стоила та продукция и услуги, которую 
госкомпании получили через оффшоры. К при-
меру, никто не говорит, сколько из этих 522 
млрд рублей было потрачено, а сколько оста-
лось в оффшорах. Для того, чтобы это понять, 
нужно проверять каждый договор и сравнивать 
с мировыми ценами. Ничего сложного в этом 
нет, было бы желание.

Ну а насчет проверки руководителей госком-
паний на участие в коммерческих структурах 
могу сказать, что они просто отстали от жизни. 
Сегодня это ничего не даст, потому что все ува-
жающие себя госслужащие уже давно не пач-
каются личным участием в каких-либо оффшор-
ных схемах. Это делают другие люди, а расче-
ты осуществляются через оффшорные счета.

Яблоки от яблонь

В докладе «Власть Семей-2011. Правитель-
ство», опубликованного на портале Election 
2012.ru, говорится о 20 семейных кланах выс-
ших чиновников, контролирующих экономику 
России. Главная цель доклада собрать всю до-
ступную информацию, касающуюся бизнес-свя-
зей членов российского правительства, и осо-
бенно их ближайших родственников, говорит-
ся в аннотации к докладу. Как утверждают ав-
торы доклада, российские министры, а также 
их родственники и ближайшие друзья постав-

лены на контроль ключевых денежных потоков, 
которые из российского бюджета плавно и мас-
сово перетекают в частные карманы, чаще все-
го в оффшорные, и этот «прикормленный» биз-
нес процветает за счет госсредств. «По сути, 
мы имеем дело примерно с 50 семьями выс-
ших чиновников и бизнесменов, которые под-
мяли под себя не только нефть и другие полез-
ные ископаемые, но и выстроили финансовые 
потоки так, чтобы они попадали в карман се-
мьи, в своеобразный «общак». Использование 
криминальной лексики тут оправдано: в докла-
де вы увидите информацию, которая показы-
вает четкую связь некоторых членов кабине-
та министров с уголовным миром», — говорит-
ся в предисловии.

И этот доклад, большинство данных которо-
го легко перепроверить даже по официальным 
источникам, можно хоть сейчас положить в ос-
нову расследований и проверок по поводу дея-
телей правительства — было бы желание. В до-
кладе упоминаются уголовные дела, которые 
были прекращены и закрыты. Будет ли когда-
либо проведено официальное полноценное рас-
следование в отношении бизнеса членов пра-
вительства и их родственников — покажет вре-
мя. Может быть Сечин в этом поможет? Кста-
ти, нужно отдать должное, что ни сам вице-пре-
мьер Сечин, ни члены его семьи или родствен-
ники «в связях, порочащих его не замечены».

Зато сын другого вице-премьера — Сергея 
Иванова, стал зампредом правления «Газпром-
банка» уже в 24 года, а спустя еще шесть лет 
Иванов-младший возглавил правление квазиго-
сударственной страховой компании «Согаз» — 
дочерней компании «Газпрома». При этом его 
заместителем в «Согазе» служит Михаил Путин, 
который, по информации русской службыВВС, 
является сыном двоюродного брата Владими-
ра Путина.

А другой сын Иванова — руководитель управ-
ления ВЭБа. Там же, только на должности зам-
предправления, трудится сын бывшего премье-
ра Петр Фрадков. Причем, его взяли на работу 
в столь престижный банк еще в 22 года, и сра-
зу на должность эксперта первой категории, 
а затем он стал заместителем представителя 
ВЭБа в США.

Сын бывшего главы Минпрома — Владимир 
Христенко, в «нежном возрасте» 25 лет стал 
гендиректором ЧТПЗ — одной из четырех круп-

нейших трубопрокатных компаний в России, 
которая поставляет трубы крупнейшим энер-
гетическим монополиям. А сын бывшего гла-
вы ФСБ Андрей Патрушев буквально на днях 
назначен первым заместителем гендиректо-
ра российско-вьетнамской нефтедобывающей 
компании «Вьетсовпетро», в которой равными 
долями владеют правительства обеих стран. Ко-
нечно, он немного постарше, но свою первую 
высокую должность Андрей Патрушев-млад-
ший получил тоже в 25 лет, когда стал совет-
ником предсовета директоров «Роснефти» Иго-

ря Сечина. И в том же 2006 
году старший сын Патруше-
ва — Дмитрий, был назначен 
вице-президентом ВТБ, а по-
том сменил это кресло на ка-
бинет предправления «Россель-
хозбанка». Вот и выходит, что 
яблоки от яблонь падают не-
далеко, притом — еще зеле-
ными. Так кого же будет «ра-
зоблачать» всемогущий Сечин, 
может, своего бывшего совет-
ника для начала?

Тем временем

Коррупционные скандалы 
в России происходят в послед-
нее время с пугающей пери-
дичностью, вот лишь послед-
ние события.

По сообщению пресс-службы столичного 
главка МВД, Главное следственное управление 
московской полиции 1 марта возбудило уго-
ловное дело о мошенничестве по факту хище-
ния с использованием кредитных схем в ВЭБе. 
«Один из подозреваемых — замруководителя 
Внешэкономбанка Анатолий Балло — по ре-
шению суда отпущен под залог в 5 млн рублей. 
И два фигуранта этого дела — соучредитель 
и директор фирмы, получившие кредит, нахо-
дятся под подпиской о невыезде», — сообщи-
ли «Вестям» в пресс-службе МВД.

По данным следствия, в апреле 2008 года 
гендиректор ОАО «Евразийский» подал в ВЭБ 
заявку на получение кредита в сумме 75 млн 
долларов для приобретения долей в уставном 
капитале ООО «Югводоканал», не предоста-
вив сведения о приобретении этих долей, дру-
гих документов, фактически скрыв факт владе-
ния указанной организацией акционером ОАО 
«Евразийский». В сентябре 2008 года договор 
о приобретении долей ООО «Югводоканал», не-
смотря на фактическое исполнение, был рас-
торгнут и заключен новый договор с другой ком-
панией о приобретении этих же долей.

Для реализации данной сделки между ОАО 
«Евразийский» и Внешэкономбанком в лице 
Анатолия Балло был заключен кредитный дого-
вор на сумму 75 млн долларов, 61 млн из ко-
торых были возвращены «Евразийскому», а 14 
млн остались на счетах офшорных компаний, 
передает«Коммерсант онлайн».

Во вторник, 6 марта Главная военная проку-
ратура России возбудила дело о нарушении за-
конодательства в гособоронзаказе при прием-
ке работ по модернизации сайта Минобороны.

«Установлено, что в начале 2010 года долж-
ностные лица Минобороны составили незакон-
ное техническое задание на модернизацию сай-
та, экономическое обоснование и мониторинг 
цен при этом не проводились, а стоимость ра-
бот была завышена», — говорится в сообще-
нии РИА «Новости». В ходе проверки выясни-
лось, что работы по модернизации сайта не 
выполнены до сих пор. При этом госконтракт 
с коммерческой организацией был заключен на 
36 млн рублей, которые уже давно перечисле-
ны на счет исполнителя «без контроля над вы-
полнением условий контракта».

Олег Гладунов,
«СП».

ùÍÓÌÓÏËÍÓÈ êÓÒÒËË 
Ô‡‚flÚ «ÍÂÏÎё‚ÒÍËÂ» ‰ÂÚË
Двадцать семей высших госчиновников подмяли нефть, 
газ, энергетику, банки и переводят финансы в оффшоры
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Итоги выборов

èравительство продолжает наста-
ивать на том, что рост потреби-

тельских цен находится под бдитель-
ным контролем и показатели инфляции 
в этом году окажутся даже ниже ре-
кордно низких цифр 2011 года.

Тем не менее мониторинг «МК» уже свиде-
тельствует о том, что продукты питания на сто-
личных прилавках абсолютно бесконтрольно на-
чали опустошать карманы потребителей. Не за 
горами и новые проблемы с автомобильным то-
пливом — мораторий властей по сдерживанию 
цен на бензин действовал до начала марта. Се-
годня нефтяным компаниям уже ничего не ме-
шает переписывать ценники на АЗС хоть каж-
дый день.

Сонливая инфляция

Потребительские цены в России продолжа-
ют расти. Пока медленно, но верно. За послед-
нюю отчетную неделю февраля инфляция соста-
вила 0,1%. На этом уровне она держится уже 
пятую неделю подряд. Об этом свидетельству-
ет свежий мониторинг Росстата, специалисты 
которого отмечают, что в прошлом году рост 
цен в целом за февраль составил 0,8%, а с на-
чала года — 3,2%. В февра-
ле 2012 года этот показатель 
достиг 0,4%, с начала года — 
0,9%. За прошедшую неделю 
статистическое ведомство от-
метило удорожание сахара-пе-
ска и баранины (на 0,9%), соли 
и куриных яиц (на 0,6%), говя-
дины, сухих молочных смесей 
для детского питания и водки 
(на 0,2-0,3%). Рост цен на ово-
щи в среднем составил 0,3%, 
в том числе на капусту — 1,9%, 
морковь — 0,7%. Одновремен-
но с этим гречка и пшено поде-
шевели на 0,7%, а подсолнеч-
ное масло — на 0,2%. Кроме 
того, цены на автомобильный 
бензин не изменились, а на 
дизельное топливо даже сни-
зились на 0,1%.

На прошлой неделе Минэкономразвития ре-
шило пересмотреть свой прогноз по уровню ин-
фляции в марте 2012 года, но так и осталось 
при своем старом мнении — рост цен в этом 
месяце предсказывается на уровне 0,5%. В ми-
нистерстве отметили, что в марте не ожидает-
ся большого инфляционного эффекта. Напом-
ним, что в прошлом году инфляция была наи-
меньшей за последние 20 лет — 6,1%. В этом 
году официальный прогноз Минэкономразвития 
и Минфина по росту цен — 5-6%.

Интересно, что и Евростат — статистическое 
ведомство стран еврозоны, сообщает о том, 
что рост потребительских цен в ЕС замедляет 
свои темпы. В январе текущего года, согласно 
окончательным данным, он составил 2,6% в го-
довом исчислении, неожиданно замедлившись 
по сравнению с декабрем прошлого года на 
0,1%. Данные оказались лучше прогнозов ев-
ропейских экспертов, которые полагали, что го-
довая инфляция в январе останется на уровне 
2,7%. В целом по ЕС темпы роста потребитель-
ских цен замедлились в январе в годовом ис-
числении до 2,9% с 3% месяцем ранее. Самые 
высокие показатели инфляции были зафикси-

рованы в Венгрии (5,6%), Эстонии (4,7%), Поль-
ше и Словакии (4,1%), самые низкие — в Шве-
ции (0,7%), Ирландии (1,3%) и на Мальте (1,5%).

Бензин больше никто не держит

Первого марта истек срок неформальной 
договоренности правительства с нефтяника-
ми о заморозке цен на автомобильное топли-
во на уровне декабря прошлого года. Ценники 
на АЗС предлагалось оставить в покое вплоть 
до весны, то есть до президентских выборов. 
Польза от этого какая-никакая, но все же была. 
Так, по данным Росстата, оптовые цены произ-
водителей на бензин в январе этого года упа-
ли на 10,5% после снижения на 4,3% в дека-
бре. Розничные цены в первый месяц года так-
же снизились, но гораздо скромнее — всего 
на 0,3%, как и в декабре. Итоговая статистика 
за февраль, по прогнозам отраслевых экспер-

тов, также продемонстрирует послушание не-
фтяных компаний. Стоит напомнить, что пред-
ставители нефтяного рынка еще в декабре жа-
ловались на то, что вынуждены работать себе 
в убыток. А теперь, по окончании моратория, 
никто им не помешает отыграться на кошель-
ках автовладельцев.

Об этом свидетельствует оживление опто-
вого рынка топлива. В ожидании весны стои-
мость наиболее популярных марок бензина на 
бирже за последнюю неделю, согласно данным 
аналитиков, выросла на 4,5-6%. Эксперты уве-
рены — это явный признак того, что в ближай-
шее время следует ожидать подорожания бен-
зина в рознице. Конечно, мало кто верит в то, 
что власть после президентских выборов от-
пустит цены на топливо в безудержный полет, 
но и строить иллюзии по поводу того, что сто-
имость литра АИ-95 так и останется на уров-
не чуть ниже 30 рублей, не стоит. Скорее все-
го, уже к середине лета оптовые цены на бен-
зин поднимутся к максимумам прошлого года. 
Вслед за ними последуют розничные — психо-
логический уровень в 1 доллар за литр топлива 
может быть преодолен еще до мая. Ряд экспер-

тов предсказывают рост цены на АИ-95 вплоть 
до 34 рублей уже к осени 2012 года. Согласно 
самым оптимистичным прогнозам, до конца те-
кущего года стоимость автомобильного топлива 
в России вырастет на 15-20%.

Единственное, что могло бы помочь в этой 
ситуации, — это новый договор между прави-
тельством и крупнейшими нефтяными компани-
ями. Владельцы НПЗ в очередной раз сдержали 
бы цены, а в обмен получили определенные на-
логовые преференции. Напомним, что на сегод-
няшний день стоимость автомобильного топли-
ва в России более чем наполовину складывает-
ся из налогов. Их доля, по данным Федеральной 
антимонопольной службы (ФАС), в США состав-
ляет 15 процентов от розничной цены на бен-
зин. В странах Старого Света — 70-80. А в Рос-
сии — 55-65 процентов.

Готовы ли власти пойти на такой шаг? Свой 
ответ на этот вопрос в февра-
ле этого года уже дал премьер 
Владимир Путин. «Снизить цены 
мы можем, но это приведет 
к тому, что возникнет дефицит, 
«вымывание» товара. Буквально 
двух-трех дней будет достаточно. 
Компании просто не будут про-
изводить этот продукт, будут де-
лать из нефти другие продукты 
и гнать их за рубеж», — счита-
ет глава правительства.

Интересно, что видимость 
борьбы с высокими ценами на 
топливо продолжает поддержи-
ваться. Так, на прошлой неделе 
ФАС оштрафовала одну из веду-
щих топливных компаний на 1,4 
млрд. рублей за завышение цен 
на топливо в 2011 году. «В соот-
ветствии со статьей 14.31 Ко-

декса об административных правонарушениях 
России, ФАС России назначила компании адми-
нистративное наказание в виде штрафа в раз-
мере 1,386 млрд. рублей», — сообщает пресс-
служба ведомства. Изначально ожидалось, что 
компания получит претензии в 1,8 млрд. рублей, 
однако позднее глава ФАС Игорь Артемьев от-
мечал, что сумма может оказаться меньше, так 
как компания признала свою вину.

Молочку из Белоруссии 
снова хотят запретить

Многострадальные молочные продукты из 
Белоруссии снова попали во внимание СМИ. 
Поводом на этот раз стало заявление Нацио-
нального союза производителей молока, кото-
рый направил открытое письмо министру сель-
ского хозяйства Елене Скрынник и министру 
сельского хозяйства и продовольствия Бело-
руссии Михаилу Русому. «Союзмолоко» жалует-
ся на то, что цены белорусских производите-
лей молочных продуктов угрожают российским 
производителям и переработчикам. В письме 
приводятся рекомендуемые Минсельхозпро-
дом Белоруссии цены для российского рын-

ка. По данным «Союзмолока», цены по опто-
вым контрактам на сливочное масло составля-
ют 108-125 рублей за килограмм, на сухое мо-
локо — 144 рубля за килограмм, на сухую мо-
лочную сыворотку — 41,8 рубля за килограмм. 
В документе также указывается, что цена на 
сырое молоко в России достигает 15-16 ру-
блей за килограмм против 11 рублей за кило-
грамм в Белоруссии. По мнению организации, 
это является «основой беспрецедентного кон-
курентного преимущества белорусских молоч-
ных продуктов перед аналогичными российски-
ми». «Союзмолоко» выступает за разработку 
специального механизма регулирования рын-
ка совместно с белорусской стороной и предла-
гает исключить сухое молоко и сухую сыворот-
ку из перечня продуктов, которые поставляют-
ся из Белоруссии. Союз подчеркивает, что все 
эти меры направлены на стабильность едино-
го молочного рынка Таможенного союза и сба-
лансированность цен.

Ответ властей не заставил себя долго ждать. 
На прошлой неделе Скрынник заявила, что изъ-
ять из баланса торговли молоком и молочной 
продукцией с Белоруссией в 2012 году сухое 
цельное молоко и сухую молочную сыворотку 
невозможно. «У нас же Таможенный союз — 
у нас согласованы формы и уровни поддерж-
ки», — негодовала министр. Скрынник также 
отметила, что целесообразнее было бы рассма-
тривать случаи нарушения баланса с точки зре-
ния объемов ввозимой продукции. «Конечно, 
если они ввозят больше, чем у нас согласова-
но в балансах, — это уже тема для беседы», — 
считает глава Минсельхоза.

Московские продукты 
Росстата не слышат

Вопреки всем сообщениям статистического 
ведомства ряд продуктов на столичных прилав-
ках за прошедший месяц серьезно прибавили 
в цене. Об этом свидетельствует ежемесячный 
мониторинг стоимости потребительской корзи-
ны «МК». Оказалось, что и в сетевых супермар-
кетах и в магазинах шаговой доступности мука 
и мучные изделия в среднем подорожали на 2-3 
рубля. Куриные яйца также выросли в цене на 
4-5 рублей. Серьезно дорожает сахарный песок 
и мясо птицы. А вот картофель, гречневая кру-
па и растительное масло пока остаются в сто-
роне от наметившегося тренда.

Тем не менее отраслевые эксперты счита-
ют, что ключевую роль в обуздании инфляции 
в этом году должны сыграть как раз цены на 
продовольствие. Напомним, что в 2010 году 
из-за резкого удорожания продуктов после 
летней засухи инфляция ускорилась на 1,8%. 
В декабре 2010 года цены на овощи достигли 
рекордно высоких значений, а ровно год спу-
стя — своего абсолютного минимума. Получа-
ется, что в ближайшее время по всем зако-
нам рынка цены на продовольствие (особенно 
это касается овощей и фруктов) должны уве-
личиться, чтобы общая картина за 3 года ока-
залась сбалансированной.

Äмериканский ре-
сурс www.csmonitor.

com составил рейтинг 
стран с самым деше-
вым бензином, сообщает 
украинский сайт.

Вот в каком порядке распо-
ложились эти страны: 

1. Венесуэла, 0,05 $/л, 
2. Саудовская Аравия, 0,13 

$/л, 
3. Ливия, 0,14 $/л, 
4. Туркменистан 0,19 $/л, 
5. Бахрейн, 0,21 $/л, 
6. Кувейт, 0,22 $/л, 
7. Катар, 0,24 $/л, 
8. Египет, 0,30 $/л, 
9. Оман, 0,32 $/л, 
10. Алжир, 0,32 $/л. 

Среди этих стран отсутству-
ет Россия, где литр бензина на 
автозаправках стоит в сред-
нем один доллар.

Парадокс заключается 
в том, что Россия занимает 
первое место в мире по до-
быче нефти. В прошлом году 
она добыла ее 10270 барре-
лей, в то время как вторая Са-
удовская Аравия 10007, тре-
тий Иран 2460, четвертые 
США 7513.

Жители этих стран не мо-
гут упрекнуть своих правите-
лей в том, что дешевый бен-
зин продается здесь доро-
го. Напротив, кое-где деше-
вая нефть стала источником 

относительно высокого уров-
ня жизни. Но не в России, 
где нефть — источник диких 
прибылей монополистов.

Ведущие нефтяные компа-
нии зарабатывают в год десят-
ки миллиардов долларов. Так, 
в 2008 году выручка Роснефти 
составила 69,0 млрд долл., Лу-
койла — 107,7 млрд, ТНК-BP — 
45,1 млрд, Сургутнефтегаза — 
546,7 млрд рублей, Газпро-
ма - 33,0 млрд долл., Татнеф-
ти - 444,3 млрд руб. и т.д... Вот 
и делайте выводы...
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Медальный дождь каратистов

Всероссийские Игры каратэ прошли 10 
марта в Зеленограде. В них приняли участие 
около 1100 спортсменов со всех регионов 
России. Приморье представляли 18 человек.

«Наша команда завоевала 32 медали, 
из них девять золотых, 14 серебряных и де-
вять бронзовых. Таблицу с результатами 
опубликуют в ближайшее время на нашем 
сайте», — рассказали в федерации каратэ 
Приморья.

Спортсмены, занявшие призовые места, 
включены в состав сборной России для уча-
стия в кубке Мира 2012 по каратэномичи, 
который пройдет в Москве ориентировоч-
но 1 июля.

Аквабайкер из Владивостока 
стал чемпионом мира

Владивостокский аквабайкер Алексей 
Чернуха завоевал кубок чемпионата мира 
по ралли рейду на аквабайках, сообщили 
в пресс-службе администрации краевого 
центра. 

В конце февраля на озере Хавасу (штат 
Аризона, США) проходил чемпионат мира по 
ралли рейду на аквабайках. В состязаниях 
приняли участие 87 сильнейших гонщиков 
со всего мира. По результатам чемпиона-
та приморский гонщик занял первое место 
в классе «4ss». Всего же в этом классе за 
победу боролись 36 спортсменов.

«Гонка была очень тяжелая, все участни-
ки чемпионата приехали за победой. Одна-
ко Алексей не оставил никому шансов. На 
28-м круге техника не выдержала нагрузок, 
но победа все же осталась за нами. Кубок 
чемпиона приехал во Владивосток»,— отме-
тил начальник управления информационно-
методической работы в сфере нравственно-
го и физического развития населения адми-
нистрации города Алексей Соловьев. 

Мотогонки на льду 

На акватории Амурского залива в райо-
не станции Чайка прошли соревнования мо-
тоспортсменов, где были и падения, и кра-
сивые обгоны, и скоростные отрывы лиде-
ров, сообщили в федерации картинга При-
морья. Самое главное, что получили зрите-
ли и участники — море позитива и положи-
тельных эмоций. Экстренные службы — по-
жарные МЧС, скорая помощь, МУП «Доро-
ги Владивостока» — помогали в обеспече-
нии мероприятия. 

В упорной борьбе

Шахматный турнир памяти народного 
учителя СССР Николая Дубинина прошел во 
Владивостоке. Лучшие молодые шахмати-
сты Приморского края сразились между со-
бой, сообщил пресс-атташе шахматной фе-
дерации Владивостока Дмитрий Чернов.

Турнир собрал 39 юношей и 9 девушек 
из Владивостока, Артема, Уссурийска, посел-
ка Новошахтинский и села Ивановка. После 
пяти туров вперед вырвались Макар Панчен-
ко со 100-процентным результатом и другой 
владивостокский шахматист, кандидат в ма-
стера спорта Арсений Трофанюк, отставав-
ший на пол-очка. В шестом туре жребий свел 
их в личной встрече, которая могла закрыть 
вопрос о победителе. Однако упорный поеди-
нок не выявил победителя, и партия завер-
шилась вничью. Тем не менее, в оставших-
ся трех партиях Панченко одержал три побе-
ды и завоевал золотую медаль. 

Девушки участвовали в общем турнире, 
который проводился по швейцарской систе-
ме. Однако они также разыграли награды 
и в отдельном зачете. Здесь сильнейшей 
стала уссурийская перворазрядница Екате-
рина Киселева. 

По материалам информагентств.

Редактор  В. Ф. Гончаров.
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8 марта

Владимир Александрович Мельников, член 
КПРФ, проживающий в пос. Пограничный По-
граничного района.

10 марта

Алексей Павлович Косяк, член КПРФ, про-
живающий в с.Духовское Спасского района;

Светлана Григорьевна Абдрахманова, член 
КПРФ, проживающая в пос.Тереховка Надеж-
динского района;

Инна Олеговна Чернега, член КПРФ, прожи-
вающая в Уссурийске.

14 марта

Галина Антоновна Сацкая, член КПРФ, про-
живающая в пос. Кавалерово Кавалеровского 
района; 

Юрий Васильевич Першин, член КПРФ, про-
живающий в с. Нагорное Пожарского района; 

Валентина Григорьевна Пашутина, член 
КПРФ, проживающая в Находке;

Елена Анатольевна Попело, член КПРФ, про-
живающая в пос. Тавричанка Надеждинского 
района.

Комитет Приморского краевого от-
деления КПРФ сердечно поздравляет 
юбиляра и желает ему крепкого здо-
ровья, счастья, неиссякаемой веры 
в социализм, в лучшее будущее нашей 
Родины!

Поздравляем!

На поэтической волне

Весна надежды нашей

éÚÏÂÚËÎË 
˛·ËÎÂÈ

Поучайте лучше ваших паучат

Не сметь своё суждение иметь!

Ç  Магнитогорске в детский сад, ко-
торый посещает шестилетняя дочь 

активистов оппозиции Олеси и Ан-
дрея Романовых, 28 февраля приходи-
ли сотрудники правоохранительных ор-
ганов. Их интересовало, как Романо-
вы относится к ребенку: в порядке ли 
его содержат родители, нет ли синяков 
и тому подобное, сообщил Каспарову.
Ru сам Романов.

Напомним, что в отношении Олеси, которая 
является членом территориальной избиратель-
ной комиссии от КПРФ и сама баллотировалась 
в депутаты Законодательного собрания, и Ан-
дрея, одного из лидеров профсоюза «Защита», 
более года проводятся следственные действия 
в рамках уголовного дела о возбуждении соци-
альной розни к сотрудникам правоохранитель-
ных органов в связи с публикацией в Интерне-
та видеоролика «Фашисты в погонах». В нем 
был снят момент, как полиция забирала с боль-
ничной койки Андрея. В больницу он попал по-

сле очередной акции протеста поддерживае-
мых им обманутых ветеранов Магнитогорско-
го комбината.

В доме Романовых был проведен обыск, 
изъят компьютер. Андрея и Олесю неоднократ-
но вызывали на допросы, а 4 февраля к Рома-
новым домой пришел офицер ФСБ Николай 
Протасов, который принес повестки на допрос 
Романовым и их дочери. Родители пришли на 
допрос без ребенка, но с адвокатом.

Адвокату удалось выяснить, что следствен-
ные действия по странному делу были прио-
становлены, а затем возобновлены в январе 
2012 года по указанию заместителя прокуро-
ра Орджоникидзевского района Рустема Ак-
манова. Именно он, по информации адвоката,

дал письменное указание задать ребен-
ку вопросы: «часто ли ее родители сидят 
за компьютером», «умеют ли они выходить 
в интернет».

Софья Микитик.
Kasparov.ru

çачало весны в Приморье ознамено-
валось установкой мемориальной 

доски на доме нашей знаменитой зем-
лячки — первой матери-героини Влади-
востока Раисы Полутис. 

Здесь она жила, здесь вместе с мужем Ива-
ном Михайловичем воспитала десятерых своих 
детей и одного приёмного сына. Впоследствии 
все они стали воинами или моряками. Более 200 
лет — таков общий морской стаж этой династии. 
Сам глава семьи был капитаном ледокола Добро-
флота «Казак Поярков». Шесть сыновей прошли 
всю Великую Отечественную. Один из них, Эду-
ард, геройски погиб в Польше при освобожде-
нии города Катовице, его имя высечено на ме-
мориальной доске славы воинов-тихоокеанцев 
у подводной лодки С-56. Приёмный сын Влади-
мир дослужился до генерала. К сожалению, сей-
час в живых остались только Ревмир (ему 85) 
и 83-летняя дочь Святослава.Оба они живут да-
леко от Владивостока. 8 марта их матери испол-
нилось бы 120 лет. В своё время она работала 

писарем у Константина Суханова, затем — по-
варом в больнице Водздрава и была секретарём 
партийной организации. Раисе Алексеевне од-
ной их из первых в СССР было присвоено звание 
«Мать-Героиня». Умерла она в 1958 году и похо-
ронена рядом с дочерью Магдалиной на старом 
кладбище в Моргородке.

Внучка Р.А.Полутис Маргарита Владимиров-
на Афанасьева приложила немало усилий, чтобы 
увековечить память своей бабушки. В этом ей 
помогли депутат Думы Владивостока Г.И.Турмов, 
Н.Г.Мизь и другие энтузиасты-добровольцы. Вме-
сте с представительницами двух женских сою-
зов — «Женщины России» во главе с З.А.Ивковой 
и «Надежда России» они участвовали в открытии 
мемориальной доски.

А затем Маргарита Владимировна в детском 
клубе «Луч», где состоялся «Круглый стол», предста-
вила фотоальбом о семье Полутис с вырезками из 

газет и журналов. К разговору подключилась из-
вестная приморская поэтесса и педагог Алла Са-
маровна Новик, являющаяся членом Географи-
ческого общества, собравшая большую подбор-
ку материалов о приморской пионерии. 

На встрече присутствовал также депутат Зако-
нодательного Собрания края от КПРФ Артём Сам-
сонов, который тепло поздравил активистов жен-
ского движения с Международным женским днём 
и вручил им цветы. 

С празничной музыкальной программой на ве-
чере выступили воины подшефной роты охраны 
штаба ТОФ Владимир Альков и Сергей Старицын. 
А Тамара Юшина читала свои стихи и исполняла 
знакомые мелодии. Многие песни с удовольстви-
ем подпевали присутствовавшие. Такие встречи 
с неравнодушными, интересными людьми остав-
ляют неизгладимый след в душе и служат ярким 
примером преемственности поколений.

Т.Еськова,
председатель краевого отделения

ВЖС «Надежда России».

Гонка за мечтой

За «светлым будущим» гоняясь,
Не замечая ничего,
Одной иллюзией питаясь,
Мы стали жертвами его...

А может, стоит оглянуться
И посмотреть по сторонам,
И настоящего коснуться,
И жить начать с того, что сам

Однажды вдруг понять сумеешь:
Мы в этой гонке за мечтой,
Не стали лучше и умнее,
Но перестали быть собой...

Александр ЧЕКУРИН,
г. Владивосток.

Ñепутат госсобрания 
республики Алтай 

Александр Шефер был 
выведен из состава «Еди-
ной России» за участие 
в февральском митинге 
оппозиции «За честные 
выборы», сообщает РИА 
«Новости» со ссылкой на 
пресс-службу местного 
отделения партии.

Там подчеркнули, что сво-
ими действиями Шефер дис-
кредитировал партию. Сам 
депутат не отрицает, что 
причиной его исключения 
стало выступление в акции 
«За честные выборы», кото-
рая состоялась в Горно-Ал-
тайске 4 февраля. В ходе 
нее Шефер сказал собрав-
шимся, что, по его мнению, 

в ы б о р ы 
в Госдуму 
в декабре 
п р о ш л о г о 
года прош-
ли с «чудо-
в и щ н ы м и 
нарушени -
ями»,  что 
«свидетель-
ствует о их 
нелегитим-

ности».
По его словам, он видел, 

что думские выборы прош-
ли с большими нарушения-
ми и фальсификациями, при 
этом он не имел ввиду респу-
блику Алтай, «где с этим все 
было более или менее в по-
рядке» (здесь «Единая Рос-
сия» набрала более 53% го-
лосов), а говорил «о ситуа-
ции по России в целом».

Говоря о своих дальней-
ших планах, он отметил, что 
намерен продолжить работу 
в региональном госсобрании 
и не вступать пока ни в ка-
кие партии.

«В госсобрание я избирал-
ся как одномандатник, а по-
тому депутатского манда-
та меня никто не лишит», — 
уточнил Шефер.
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