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Вертикаль криминальной власти продолжает вышибать нужный результат на выборах
самыми незаконными средствами.

Для участия в «карусели» нужны два
открепительных удостоверения, второе можно
«взять у друга, тёти, дяди», который не планирует
идти на выборы. За каждое дополнительное
открепительное доплатят по 300 рублей.
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важаемые земляки!
Дорогие товарищи!

Мы с вами прошли две избирательные кампании: выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ; Законодательного Собрания Приморского края 4 декабря 2011
года и выборы Президента
РФ 4 марта 2012 года. Хочу
от имени коммунистов Приморского края поблагодарить всех наших сторонников,
проголосовавших за наших
кандидатов.
Благодаря вашей поддержке, мы имеем сегодня фракцию КПРФ в Законодательном Собрании Приморского края в количестве 9 человек и фракцию КПРФ в Государственной Думе — 92 депутата. На выборах 4 декабря
Приморский край внёс существенный вклад в общую копилку результатов голосования за наш блок коммунистов
и беспартийных. Мы доказали,
что даже в нынешних условиях административного давления, подкупа и шантажа избирателей со стороны представителей партии «Единая Россия», её — партию власти —
можно побеждать. И мы победили в городе Владивостоке,
Большом Камне, Партизанске
и в Красноармейском районе.
А сама партия «Единая Россия»
в Приморском крае набрала
самый низкий процент из всех
последних выборов.
4 марта, совсем недавно состоялись выборы Президента РФ. Наш кандидат,
Г.А.Зюганов, достойно представлял нашу Коммунистическую партию Российской Фе-

дерации. «Власть» понимала, что если состоится второй тур, куда непременно
выйдет Г.А.Зюганов, то Путин В.В. непременно проиграет. И тогда господа включили все свои «ресурсы». Это
и «присутствие» на всех TV
каналах и в целом СМИ, это
и плата за голоса — от 500

50

процентную планку на выборах президента России в Приморье не смог преодолеть
«главный претендент» на этот пост председатель правительства Владимир Путин.

ганов Г.А., а наша Россия, её
многострадальный народ.
Заверяю всех патриотов
Российской Федерации и Приморского края, что коммунисты не сложат своего оружия,
мы будем по-прежнему нести правду людям! Наша программа оформлена как обязательства Зюганова Г.А. пе-

Около 21:30 бойцы ОМОН начали грубые
задержания участников митинга «За
честные выборы!» на Пушкинской площади,
которые не стали расходиться после
окончания акции.
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до 1000 рублей, плюс купоны
и лотереи, это угрозы увольнения с работы, если не проголосуют за представителя «Единой России», это и так называемые «карусели» и «вертушки», это «открепительный талон», 40000 которых раздали
избирателям, которые должны были голосовать за представителей «Партии власти»
и многое другое…
Но даже несмотря на такое
массовое давление и фальсификацию мы, жители Приморского края, не дали Путину В.В. победить в 1-м туре по
5-ти территориям. Это Дальнегорск, Кавалеровский район
и 3 района Владивостока: Ленинский, Первомайский и Первореченский. По Приморскому
краю Г.А.Зюганов набрал более 20 процентов голосов, что
является лучшим результатом
по Дальнему Востоку и выше
среднего по России. Тем не
менее, первое место занял
Путин В.В. Но проиграл не Зю-

ред гражданами России, получила широкую поддержку
у большинства трудового народа. Даже наши оппоненты
взяли из неё много положений. А это говорит о том, что
она отвечает чаяниям жителей Приморского края и всей
нашей России! А когда наша
программа и наша, марксистско-ленинская теория овладеет массами— победа придёт
неизбежно!
Верю в наш народ и нашу
Великую Родину!
Ещё раз хочу поблагодарить всех наших сторонников,
жителей и гостей Приморского
края за оказанную поддержку.
А своими товарищами по партии желаю удачи и глубокой
веры в правоту нашего дела.
Наше дело правое!
Владимир Гришуков,
первый секретарь
Приморского
крайкома КПРФ,
руководитель фракции КПРФ
в ЗС Приморского края.
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збирательная комиссия Приморского края опубликовала итоги голосования по выборам Президента Российской Федерации.

Наименьшее число голосов Путин получил
во Владивостоке и двух муниципальных образованиях на севере края. Так, в Ленинском районе Владивостока его поддержали 45,02 процента избирателей, в Первомайском — 47,65,
в Первореченском — 44,24, в Советском —

50,20, во Фрунзенском — 50,25 (в среднем
47,5 процента). Также кандидат на пост президента страны не смог перейти 50-процентный барьер в Дальнегорском городском округе (46,79) и Кавалеровском муниципальном
районе — 47,57.
На втором месте Геннадий Зюганов — 20,36
процента. Владимир Жириновский (8,63) в Приморье опередил Михаила Прохорова (7,95).
Сергей Миронов набрал по краю 4,36 процента.

Поздравляем всех женщин Приморья с праздником весны! Здоровья, счастья,
неиссякаемой веры в торжество идеалов добра и справедливости, наши любимые мамы, сёстры, дочери и жёны. И простите нас, мужчин, за то, что не смогли
создать всем вам самых достойных условий для жизни, работы, отдыха...
Комитет Приморского краевого отделения КПРФ.

Позор!
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марта на избирательных участках Приморья зафиксировано множество нарушений.

Вброс произошёл в 13.25
и на участке № 680 в Находке. Бюллетеней оказалось так
много, что женщине пришлось
буквально запихивать их в урну
и подпинывать её, чтобы протолкнуть. В поселке Врангель
на участке № 640 чернила, которыми избиратели заполняли
бюллетени, можно было стереть обычным ластиком. Это
продемонстрировала внимательная избирательница. По
факту нарушения была направлена жалоба в территориальную избирательную комиссию.
В Артёме на двух избирательных участках были пойманы, что называется, за
руку два человека, которые пытались вбросить в од-
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ном случае 30 бюллетеней,
в другом — девять.
Из избирательных участков
Владивостока буквально силовыми методами выпроваживали представителей местной радиостанции «Лемма», которые
пытались вручить избирателям
купоны с акцией «Ударная волна». Для этого 5 марта надо просто прийти на центральную площадь Владивостока, где участник может выиграть ценные
призы, вплоть до квартиры.
А в Спасске-Дальнем некие молодые люди участвовали в день голосования в акции,

которая недвусмысленно поддерживала Владимира Путина.
Видеоролик массового вброса бюллетеней во Владивостоке взбудоражил Интернет.
На нём отчетливо видно
как молодой человек один за
другим засовывает бюллетени в комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).
По словам председателя УИК
№ 258 Владимира Чернецова,
этот ролик чистой воды провокация — камера записала обязательную проверку аппаратов.
Окончание на стр. 2
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Пресс-конференция

Ç

ечером 4 марта в предвыборном
штабе КПРФ состоялась прессконференция кандидата в Президенты
России от Компартии и Народно-патриотических сил Г.А. Зюганова.

— Страна 20 лет корчится в муках кризиса, —
сказал, начиная свое выступление, Геннадий
Андреевич. — У нас была редкая возможность
обсудить все стоящие перед Россией проблемы
на очередных президентских выборах. Тем более, в яму кризиса, который охватил всю планету, наша страна провалилась глубже всех.
Мы предложили создать Правительство Народного доверия и лево-центристский курс, который помог России после дефолта в 98-м году
выбраться из глубочайшей ямы. Но от обсуждения этих мер Путин отказался.
Мы полагали, что дебаты, которые были организованы на телеканалах «Россия-1» и «Россия-24», станут и для Путина обязательными. Но
и в них он не принял участия.
После думских воровских выборов мы внесли целый пакет предложений для того, чтобы отремонтировать выборную систему и ужесточить
контроль за подсчетом голосов. Но и от рассмотрения этих предложений власть уклонилась.
Вместо этого почти полтора месяца нам
показывали веб-камеры, отвлекая внимание
граждан. Я, как кандидат в Президенты, не
могу признать выборы ни честными, ни справедливыми, ни достойными. Потому что честные выборы предполагают прежде всего диалог власти с оппозицией. Но власть не готова
к этому. Честные выборы предполагают обязательное участие первых лиц в дебатах. Но мы
так и не дождались на них господина Путина.
Честные выборы предполагают, что огромная государственная машина работает на строгое соблюдение закона: чтобы были равные условия для всех участников выборной кампании.
В данном случае вся огромная криминальная,
насквозь коррумпированная государственная
машина работала только на одного кандидата...Но заверяю вас, править по-старому они
не смогут. Уже в феврале на половине предприятий Российской Федерации начались задерж-
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ки с выплатой заработной платы. Многие мощности, обеспечивающие жилищно-коммунальное хозяйство и энергоснабжение, работают на
пределе своих возможностей. Придется принимать целую серию новых решений, весьма непопулярных. Но к этому партия власти не готова.
Я считаю, что сегодня продолжение того курса, который проводил Путин, является главной
угрозой для нашей страны. Впереди — обвал...
Вертикаль криминальной власти продолжает вышибать нужный результат на выборах самыми незаконными средствами. Но выборный
ажиотаж в ближайшие дни спадет, и за все
придется отвечать, за все придется платить.
Я считаю, что в обществе наступает новая
эпоха. Проводить прежнюю политику со старой
потрепанной ельцинской командой и огрызками с ельцинского стола он не сможет. Придется думать о новой кадровой политике. А продолжать курс, связанный с поддержкой олигархии
и вороватого чиновничества, — это значит загнать нашу промышленность в очень и очень
глубокую яму...
Впереди страну ждут новые проблемы, которые предстоит решать. Что касается нашей
команды, мы благодарим всех, кто поддерживал нас на выборах, кто помогал нам донести
главные идеи Компартии до всех граждан Российской Федерации. Более того, я считаю, что
в ближайшее время та повестка дня, которую
сформулировали я и моя команда, станет главной и будет обсуждаться во всех кабинетах и во
всех трудовых коллективах.
Никогда не видел такого безобразия, связанного с распространением грязной, цинич-

ной печатной продукции, которая была спущена во все регионы. Если в 1996 году Ельцин
против меня издавал под эгидой «Коммерсанта» 15-миллионным тиражом лживую газету «Не
дай бог» в Финляндии, то теперь, начиная от
Владивостока и заканчивая Псковом, подобные
газеты издаются практически везде. В Самарской области, например, таких выпустили девять штук. Даже у меня на родине в Орле они
появились. Если вы эти газеты возьмете в руки,
они даже на ощупь грязные, омерзительные
и отвратительные.

И все это хамство прикрывала правоохранительная система. Если взять выборный процесс, то в стране сложился мафиозный спрут,
который включает вертикаль власти, вышибающую результат всеми доступными и недоступными средствами; избирательные комиссии во
главе с Чуровым, где девять из десяти членов —
представители «Единой России»; и правоохранительную систему в лице полиции и прокуратуры,
которые за руку не поймали ни одного человека, издававшего грязную литературу и распространявшего ее многомиллионными тиражами
по всей стране.
Но этот спрут должен отвечать перед гражданами, а граждане требовали честных выборов и на Поклонной горе, и на Болотной площади, и на проспекте Сахарова, а также на Пушкинской и Манежной площадях.
Мы со своей командой готовы и дальше бороться за те идеи, которые выносили на выборы. Мы все сделаем для того, чтобы процесс
шел мирно и демократично, но будем наращивать давление и на улице, и в интеллектуальном
плане, и с организационной точки зрения.
Меня поддержало 205 организаций, я всех
благодарю за то, что они достойно и мужественно сражались на выборах — от студенческих и молодежных лидеров, до ведущих
специалистов и экономистов. Я уверен, что
наши идеи пробьют себе дорогу, но, к сожалению, страна теряет еще несколько лет, продолжая корчиться в муках коррупции, беспредела
и уголовщины...
Мы не признаем выборы, считаем их нелегитимными, нечестными, непрозрачными. Я не
вижу смысла кого-либо поздравлять. Ибо от такого рода выборов проигрывают все без исключения. Проигрывает Россия. Проигрывают трудовые коллективы, проигрывают все народы нашей страны, которых как военнопленных передали с рук на руки.
Такого рода выборы свидетельствуют о том,
что о страну и граждан вытерли ноги, не сообразуясь ни с законом, ни с элементарной порядочностью. Нормальные люди не могут признать эти выборы!

Позор!

Документально
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Окончание. Начало на стр. 1

«Камеры нам сказали включить еще в субботу, они и зафиксировали обязательную проверку
КОИБ перед стартом голосования. У нас она проходила в 7.30 утра 4 марта. Мы, как предписывает
инструкция, проверили работу аппарата немаркированными бюллетенями — то есть настоящие он
должен был принять, а подделку вытолкнуть обратно. После проверки мы достали все листы из ящиков и погасили их, срезав левый угол. После чего
продемонстрировали наблюдателям пустые аппараты и опечатали их. На два аппарата наложили
восемь пломб — по четыре на каждый, — рассказал председатель УИК № 258». Однако, как заметили внимательные горожане, «вообще-то на
видео, сверху, указано время в формате Unix
Timestamp, которое соответствует Sat, 03 Mar
2012 20:35:22 GMT. Выводы делайте сами».
Количество нарушений в ходе выборов президента РФ в Приморье не сократилось по
сравнению с парламентскими выборами в декабре 2011 года. Видеокамеры не помогали
следить за вбросами. Об этом сообщил координатор ЛДПР в Приморском крае Евгений Зотов. По его словам,»фальсификации имели место на избирательных участках во Владивостоке. Были и вбросы, и полиция людей забирала».
На избирательном участке 233 Первомайского района Владивостока наблюдателю от
КПРФ была выдана копия протокола, согласно
которой на участке проголосовало 1200 избирателей — 49 процентов от включённых в списки для голосования. За Путина отдали свои голоса 39 процентов или 470 избирателей. Однако при вводе в систему ГАЗ «Выборы» оказалось, что за Путина проглосовало 870 человек,
что почти вдвое превышает число голосов, указанных в копии протокола. Естественно, что на
такое же количество изменилось и число проголосовавших на участке горожан.

о сообщению Владивостокского
городского штаба КПРФ по выборам президента, в Первомайском
районе зафиксированы «карусель»,
подвоз на автобусах граждан с открепительными талонами на участки. Их деятельность зафиксирована с помощью полиции и фотографирования. Подана жалоба члена Первомайского ТИКа с правом совещательного голоса Ищенко на пересчёт результатов голосования по четырём УИКам. При подведении итогов по ТИКу учтено особое мнение.
Поданы жалобы в Следственный комитет и прокуратуру. Оформляются
заявления свидетелей по фальсификации выборов на четырех участках
для обращения в суд.

Фрунзенский район. Оформлены два заявления по «карусели» на УИК по Мордовцева, 12 и Пограничная, 26. Задержаны организаторы «карусели», переданы полиции
(ст. л-т Шапоренко), но полиция не вызвала следственную группу и через некоторое
время отпустила задержанных. По УИК 343

Ленинский район. Зафиксирован подвоз
на четырёх автобусах граждан из СпасскаДальнего, сотрудников «Спасскцемента». Силами наблюдателей и членов комиссий от
КПРФ организация «карусели» затруднена. Отмечено голосование одних и тех же
граждан на нескольких участках. Проводилась незаконная лотерея, как и в остальных
районах, в том числе непосредственно на
участках и у выхода из УИК.
При этом организаторы лотереи не имели на руках копии уведомления о проведении лотереи, но показывали письмо-разъяснение о правилах проведения лотереи и ответственности за нарушение, подписанное
председателем КИК Т.В.Гладких. Зафиксировано расхождение в итоговых протоколах УИК и поданных в ТИК председателями
данных УИК на шести избирательных участках, где, в итоге, кандидату В.В.Путину добавлено 2750 голосов за счёт уменьшения
голосов кандидатам Зюганову, Прохорову
и другим. Оформлены и направлены жалобы в Следственный комитет и прокуратуру.
При подведении итогов по району выражено в протоколе особое мнение на решение
ТИК. Дополнительно составлено восемь жалоб на различные нарушения при голосовании и подсчёте голосов.

(общежитие) в помещении выдачи бюллетеней изъято десять заранее заполненных
бюллетеней для голосования с отметкой за
В.В.Путина. Оформлены две жалобы по несоответствию протоколов УИК и ТИК с требованиями пересчёта бюллетеней по данным участкам. Решением ТИК отказано.
Всего оформлено пять жалоб на нарушения в ходе голосования, которые отправлены в Следственный комитет, краевую прокуратуру, крайизбирком. Оформляются заявления свидетелей для обращения в суд.
Первореченский район. Составлено более десяти жалоб на нарушения в ходе голосования (организованы подвоз для голосования на автобусах Спасскцемента, проведение незаконной лотереи).
Советский район. Оформлены четыре
жалобы по фальсификации результатов голосования на УИК № 297: Путину добавлено 258 голосов. Путину добавлено по четырем участкам всего 619 голосов. На данных
участках Путин имел менее 50 % — в результате фальсификации, получил 55 % и более.
На участке № 299 был подвоз иногородних
граждан на двух автобусах, незаконная лотерея, сделано две телевизионных записи
по незаконному голосованию по открепительным талонам. Подана жалоба на реше-

ние ТИК по удалению из комиссию доверенного лица Зюганова Г.А. Шинкаренко.
Слушали члена Краевой избирательной
комиссии с правом совещательного голоса
А.В.Самсонова. В ходе голосования им подано четыре жалобы в прокуратуру и УВД.
В.Беспалов сообщил, что за несколько дней

ä‡Í ÓÌË ÍÓ‚‡ÎË
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до 4 марта поданы жалобы в крайизбирком
об организации незаконной лотереи с требованием донести разъяснение краевой
прокуратуры до всех ТИКов. По агитации
на ПримаМедиа против кандидата Зюганова (о введении талонной системы после 4
марта). В день голосования им подана жалоба в краевую прокуратуру о массовых нарушениях в ходе голосования (незаконная
лотерея, незаконное голосование по открепительным талонам — «карусель», непринятие мер по выявленным фактам). До сих пор
ответов от КИК, крайпрокуратуры на наши
жалобы не получено.

От редакции
«Правда Приморья»:
В настоящее время городские и районные штабы коммунистов по выборам президента оформляют множество дел о повсеместных нарушениях выборного законодательства 4 марта для правоохранительных органов. Только вот надежды, что
суды Приморья объективно, беспристрастно
и в надлежащий срок рассмотрят их, остаётся мало. Дело в том, что вся правоохранительная система жёстко встроена в схему фальсификаций и надёжно служит нынешнему режиму.
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«Победил» Путин — проиграла Россия

«í

олько негодяи или дураки могут
думать, что пролетариат сначала должен завоевать большинство при
голосованиях, производимых под гнётом буржуазии, под гнётом наёмного рабства , а потом должен завоёвывать власть. Это верх тупоумия или лицемерия, это замена классовой борьбы
и революции голосованиями при старом строе, при старой власти. Все буржуазные выборы — обман!»
«России как воздух необходима революция,
поскольку перед страной и народом стоит только
один выбор — либо революция, либо ликвидация».
В.И.Ленин.

В стране закончилось голосование. Закрылись избирательные участки, трансляция с них
прекратилась. Но наблюдатели и веб-камеры зафиксировали и сохранили в памяти для потомков множество примеров того, как правящий
режим «выбирал сам себя». Приведём лишь некоторые из них.
19:27 Блогеры увидели вброс бюллетеней на
участке в дагестанском селе Тарумовка, наблюдая за ходом выборов по трансляции. (Видео)
18:30 Москва, УИК № 84. Жители пяти домов по улице Спиридоновка и трех по улице Малая Бронная не внесены в списки избирателей.
Вместо них утром на этот участок привели голосовать 2000 солдат военной академии, для которых сделали дополнительный список.
Как сообщает «Наблюдение 2012», на участке полный беспорядок, люди требуют внести их
в списки. Военных оказалось, столько же сколь
избирателей, не внесенных в список.
18:20 Сообщение из Петербурга, УИК
№ 604. Большая часть внесенных в список на
выездное голосование умерли или не проживают по указанным адресам.
18:06 Еще одну «карусель» пресекли во
Внуково.
17:40 На трех участках (№№ 3300, 3301,
2398) в подмосковной Щербинке был замечен
депутат, вбрасывающий в урны пачки бюллетеней. На участке № 3298 он был задержан полицией, но практически сразу освобожден, сообщает «Яблоко».
На участке № 561 в Смоленске зафиксирован открытый подкуп избирателей за Путина.
Голос оценивают в 550 рублей.
17:38 Корреспондент газеты «Яблоко России» стал свидетелем массового привоза людей на московский участок № 2176.После того,
как люди проголосовали на этом участке, двухэтажный автобус с тульскими номерами направился к следующему участку.
17:27 В Рузском районе Московской области сымитировали избирательный участок
№ 2568 для работников LG, передает «Наблюдение 2012». Привезли урны и предлагают проголосовать без открепительных талонов. Табличек нет, наблюдателей нет, номер паспорта просто переписывают на бумагу, в журналах
не расписываются, а просто выдают бюллетени.
17:18 В одной из военных частей начальник
штаба и замполит сидят около кабинок и насильно заставляют голосовать «правильно», пишет срочник Иван Зеленев.
17:05 В Москве активисты накрыли еще
одну «карусель». Как сообщил Каспарову.Ru активист Сергей Смирнов, которому удалось внедриться в группу, он и еще двое «карусельщиков» едут в отделение полиции на Комсомольской для дачи показаний.
По словам Смирнова, ему обещали заплатить 2 тысячи рублей за голосование за Путина
на одном участке.
16:56 С 16-го участка в Москве выгнали
всех наблюдателей, передает Гарри Каспаров.
На участке 1232, куда выдвигалась его мобильная группа наблюдателей, в дополнительном
списке обнаружилось 230 человек. У всех написаны одинаковые заявления.
16:50 В Москве на УИК 2457 наблюдатель
обнаружил заявление от своего имени на внесение в дополнительный список, написанное
якобы три дня назад. Это заявление ему показали уже после того, как он проголосовал
по открепительному, передает «Гражданин
наблюдатель».
16:34 В Буденновском районе Ставропольского края на УИК № 283 командир части заставлял военнослужащих голосовать за Путина,
передает «Наблюдение 2012».
16:03 В Рязани избиратель сообщил, что на
предприятиях Рязанский трубный завод и Завод
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литья было проведено выездное принудительное голосование за Путина. Как передает «Наблюдение 2012», далее избирателям было сказано, что им необходимо обратиться на свои избирательные участки для голосования, так как
из списков они не вычеркнуты.
15:55 Во Владивостоке на участке 201 проходила лотерея «Весела весна призами», сообщает «Наблюдение 2012». В городе люди в форме с логотипом «Я за Путина» раздавали лотерейные билеты.
На участке люди в такой же форме принимали в лотерею только тех, кто проголосовал

Владивосток, 4 марта 2012 г.

за Путина.
В лотерее разыгрывали квартиры и машины.
15:45 Сообщение от «Голоса» — карусель
в Кузбассе. Студенты Кузбасской государственной педагогической академии голосовали по несколько раз, иногда даже не предъявляя паспортов.
15:38 В люберецком поселке Томилино избирательный участок открыт прямо в магазине,
сообщает «Наблюдение 2012».
Продавцы выдают бюллетени. Нет ни председателя, ни членов комиссии, ни наблюдателей.
Люди голосуют без открепительных
удостоверений.
15:24 Мобильная группа с Сергеем Пархоменко также зарегистрировала две «карусели», передает
Интерфакс.
15:20 На московском участке 1232 зафиксирована «карусель». Туда выдвинулась мобильная
группа наблюдателей, в состав которой входит Гарри
Каспаров.
15:15 «Школа
наблюдателей» сообщает, что в Отрадном обнаружили 5 автобусов
(всего около 100
человек, якобы рабочие), которые
в течение часа ездили по избирательным участкам
района. К погоне
подключились Андрей Бабушкин
(«Яблоко»), Валерий Коновалов («Единая Россия»), Николай Зубрилин (КПРФ). Своими автомобилями она заблокировали автобусы. Однако «рабочие» вышли и как ни в чем не бывало
отправились на избирательные участки. Сейчас
им выдают открепительные.
15:01 На московском участке № 1315 не
опечатаны урны, сообщает «Наблюдение 2012».
В списки вносят посторонних избирателей, на-

блюдателям их не предъявляют.
14:47 «Голос» передает из Костромской
области:
на автобусах приехали около 200 солдат с открепительными. Говорят, что приехали к родственникам и пришли проголосовать.
14:43 В Новосибирске зафиксированы массовые подвозы людей для голосования, сообщает «ПолитДозор». По их данным, подвоз осуществляет депутат законодательного собрания
от партии «Единая Россия» Сидоренко.
14:35 В сообществе «Демвыбора» сообщают, что на участке 3017 в Южном Тушино груп-

и выдает людям открепительные талоны.
14:03 В Магадане умудрились сфальсифицировать картинку с камер видеонаблюдения
за выборами, пишет РБК. В городе уже темно,
тогда как камеры, установленные на одном из
избирательных участков, демонстрируют «выборы» в светлое время суток.
13:54 В московском районе Орехово-Борисово защитник Химкинского леса Олег Прокопич,
который находится там в качестве члена избирательной комисии, остановил девушку, которая хотела проголосовать не по своему открепительному удостоверению — паспортные данные и информация на открепительном не соответствовали.
«Вероятно, она была первая в «карусели», но
после того, как я ее «спугнул», карусельщики решили не входить», — считает он.
13:52 В Чеченской Республике на двух
участках избили наблюдателей, пытавшихся
предотвратить нарушения.
13:50 Ксения Собчак, наблюдающая за выборами в Петербурге, сообщает, что на участке
№ 114 100 заявлений голосующих без открепительных заполнены одним почерком.
13:15 В Находке утром был зафиксирован
вброс бюллетеней.
«Их было настолько много, что ей пришлось
буквально запихивать их в урну и подпинывать
ее, чтобы протолкнуть бюллетени», — отметил
наблюдатель.
13:07 На Болотной площади в Москве находятся примерно 100 автобусов с молодыми
людьми из разных регионов. Как передает Газета.Ru, их развозят по избирательным участкам
голосовать по открепительным удостоверениям.
12:58 Еще один вброс в Челябинске, передает «Наблюдение 2012». Участок № 789. Напы людей подходят к столику для голосования блюдение через Интернет показало, что в 7:30
по открепительным и получают бюллетени без участок был открыт.
Избиратели и члены УИК ходили по участку
всяких открепительных. Якобы это работники
предприятия с круглосуточным циклом работы. и опускали бюллетени в урны.
12:49 Москва, УИК № 2009. Замечен авто14:19 Slon.Ru передает, что на УИК № 3182
прибыли 6 автобусов с краснодарскими номе- бус с карусельщиками, снят на камеру, водитель
рами. В них — работники «завода». При этом комментариев дать не смог. Подобное замечев списке избирателей числится всего один жи- но другими наблюдателями на участках 1981лой дом.
1984. Информация «Гражданина наблюдателя».
12:40 Участок № 70 вообще закрылся для
14:07 В Выборге, как передают наблюдатели от «Яблока», нарушается тайна голосования: голосования. Всю прессу удалили.
военные проверяют за кого проголосовали
12:31 По сообщению «Наблюдения 2012»,
избиратели, в отношении тех, кто голосовал не в Москве на участке № 70 в 12:00 было остаза Путина, звучат угрозы.
новлено голосование.
14:06 По информации «Яблока», в Москве
Все результаты голосования были обнулены
на участок № 2061 на пяти маршрутках с над- якобы из-за нарушений.
Что за нарушения,
не сказали. Все ящики
для голосования были
запечатаны.
12:21 Еще один вброс
в Петербурге, на УИК
№ 118. Свидетель зафиксировал вброс не
менее 10 бюллетеней.
Вбрасывающая была
задержана, полиция составляет протокол.
12:17 На участке
№ 523 в Челябинске
был зафиксирован вброс
избирательных бюллетеней, сообщает «Наблюдение 2012». Председатель
комиссии Марина Лохотнюк сказала, что она ничего не заметила, и приостанавливать выборы
отказалась, сославшись
на общее решение члеМосква, 4 марта 2012 г.
нов комиссии.
11:58 В Чите
писями «Молодая гвардия» привезли голосо- организована «карусель» из военных
вать молодых людей, которые не смогли объ- и железнодорожников.
яснить своего присутствия на избирательном
11:54 «Гражданин наблюдатель» сообщает
участке. На участок № 2773 привезли голосо- об использовании казачьего хора в качестве
вать сотрудников ООО «Перспектива Тушино», а агитматериала на московском УИК № 1457.
на участок № 2968 — сотрудников организации Оказывается, один из муниципальных кандида«Мостотрест». Работников гостиницы «Останкин- тов является атаманом.
ская» на автобусах привозят голосовать на учаПродолжение на стр. 4-5
сток № 653, там же председатель комиссии
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11:43 Егор Бычков сообщает о нарушениях
на выборах в Нижнем Тагиле.
11:41 Московский участок № 3165 —
был массовый подвоз голосующих, сообщает
«Гражданин наблюдатель». После того как вызвали полицию и мобильную группу связь с наблюдателями пропала.
11:36 На УИК № 1299 в Санкт-Петербурге
зафиксирован вброс, сообщается в ЖЖ
lovim-vorov.
11:34 В Петербурге массово не пускают
наблюдателей от «Демвыбора» на участки под
предлогом того, что доверенное лицо Прохорова, подпись которого стоит в наших направлениях, якобы был отстранен накануне.
11:31 На участке 3183 в Москве остановлена карусель, вызваны сотрудники полиции,
пишет пресс-секретарь московской «Солидарности» Ольга Коровина.
11:27 Много сообщений о «каруселях»
в блогах. Лидер «Яблока» Сергей Митрохин
пишет в «Твиттере»: «Пресню «каруселит» почерному. Об этом мне сейчас сообщила муниципальный кандидат от «Яблока» Екатерина
Колацкая».
Блогер @Estraniero Estranio рано утром сообщил о том, что в 7:40 на участок 213 в Москве пыталась прорваться толпа «быдла, явные
карусельщики из «дополнительных списков»!».
Позднее он же зафиксировал на фото автобусы на которых «карусельщиков» привозили. Позднее на данный участок приехала мобильная группа в составе которой находились
юрист и представители СМИ.
В блоге Экологической обороны Московской области со ссылкой на наблюдателя от
штаба Прохорова сообщают о том, что
в УИК на ул. Трофимова «валят валом
гастарбайтеры».
11:20 В Одинцовском районе Московской
области замечена карусель, сообщается на
сайте «Наблюдение 2012». Группа людей проголосовала на участке № 1860, после чего переместилась на участки № 1859 и 1875.
11:15 На участке № 213 в Москве 900
строителей проголосовали по открепительным,
сообщает «Гражданин наблюдатель».
11:08 В Северном Тушине замечен автобус
с карусельщиками.
11:01 В московском Строгине заочно зарегистрированы 6 тысяч избирателей.
10:54 На многих участках неполадки с камерами. На сайте «Карта нарушений» несколько сообщений из регионов.
Челябинск — камеры видеонаблюдения
установлены таким образом, что из шести столов комиссии, видны только три. Стол для выдачи бюллетеней по открепительным талонам
в область просмотра не попал.
Тула — камеры установлены таким образом,
что ни с ракурса «Урна», ни с ракурса «Комиссия» совершенно ничего не видно. Московская область, Долгопрудный — УИК № 335
не присутствует на сайте выборов, нет камер
и наблюдать за ходом выборов невозможно.
Самара — на участке № 823 веб-камера
транслирует пол, а не комиссию.
10:42 На участках № 2164 и № 2166 голосуют одни и те же люди, передает «Яблоко».
Кроме того, туда привезли курсантов военного училища. На участок № 2841 приехал автобус с рабочими, которые ранее голосовали на
других участках.
Массовые голосования зафиксированы уже
более чем на 10 участках Москвы.
10:37 На участок № 77 сразу после открытия приехали голосовать по открепительным
около 100 сотрудников Мосводоканала. На
участке № 1770 в списки внесены 52 работника Гормоста. А в УИК № 3174 массово голосуют работники Мосгортранса, передают наблюдатели «Яблока».
На участке № 1711 комиссия собирается
вносить в дополнительный список 700 студентов, используя их паспортные данные, студенческие билеты и письмо от них. Еще 150 студентов выстроились в очередь у УИК 104. При
этом у наблюдателей нет возможности прокон-

тролировать выдачу бюллетеней.
10:36 В Москве на участке № 1731 председатель комиссии Алла Орешко собирается удалять наблюдателя с участка так как он
не встал «по стойке» при исполнении гимна
России.
Как сообщают наблюдатели от партии
«Яблоко», уже составлен акт.
В участковой избирательной комиссии № 1705 Фрунзенского района СанктПетербурга, откуда в ходе голосования были
удалены все оппозиционные наблюдатели
и члены комиссии, кандидат Владимир Путин

не работали.
Самара. УИК 783. 23:56. Удален корреспондент газеты «Гражданский Голос», вывела милиция без оснований
Саратовская область, Петровск. С 21-00 до
22-40 в городе была отключена подача электроэнергии. Веб-камеры не работали во всем
городе.
Санкт-Петербург. В больнице № 20 не проводилось голосование среди пациентов.
Рим. УИК № 5013. Пишет избиратель:
Пишу от имени многих граждан России, находящихся в день выборов в Италии. Это и по-

Около входа стоят журналисты, корреспонденты, в том числе ТВ. Не пускают даже членов УИК с правом совещательного голоса от
Зюганова.
Мытищи, МО, УИК № 1528. Говорит зритель
веб-трансляции: Просматривая видеозапись
процедуры подсчёта голосов на (г.Мытищи Московской области), я обратил внимание, что после вскрытия ящиков для голосования члены
УИК, в нарушение ч.14 ст.68 ФЗ «Об основных
гарантиях...», стали одновременно сортировать
указанные бюллетени без их оглашения и предоставления для визуального контроля, что ставит под сомнение итоги голосования на указанном избирательном участке.
Москва, УИК № 2835. Говорит избиратель:
Я являюсь избирателем, зарегистрированным на избирательном участке № 2835. Сегодня во время голосования я обнаружила, что на
нашем избирательном участке голосует большое количество граждан, не проживающих
в нашем избирательном округе.
Специально для регистрации этих граждан
установлено 4 (четыре) стола с табличками «По
дополнительным спискам». Установлен также
отдельный стол для граждан, голосующих по открепительным талонам.
Для граждан, прикрепленных к данному избирательному участку, установлен 1 (один) стол.
Мне пояснили, что граждане, голосующие
«по дополнительным спискам», это — сотрудники предприятий непрерывного цикла, которые
получили закрепление на данном избирательном участке по письменным заявлениям руководителей этих предприятий, чтобы они могли
проголосовать не по месту жительства, а по месту работы.
Я ознакомилась со списком предприятий,
Москва, 4 марта 2012 г. на одном из избирательных участков.
от руководителей которых поступили данные
заявления.
Мне были предъявлены заявления 9 руковосмог набрать 82 процента голосов. Об этом стоянно проживающие в Италии, а также туЗАКС.Ру сообщил член территориальной изби- ристы и командированные с открепительными дителей следующих предприятий:
1. ООО «ЧОО» УК Пельпласт»
рательной комиссии № 29 Павел Швед.
талонами. Консульский отдел посольства Рос2. ООО «БазэлЦемент»
По его словам, в восьмом часу вечера из сии в Риме сделал вид, что российские граждаУИКов №№ 1703 и 1705 начали удалять оста- не, находящиеся в Италии, могут принять уча3. ООО «Михайловский комбинат строительвавшихся еще на тот момент оппозиционных стие в выборах нового президента России. Оно ных материалов»
4. ООО «Горенка Неруд»
наблюдателей. Швед приехал в УИК № 1703, также организовало выездные избирательные
5. ООО «Охранная
однако председатель комиссии приняла реше- комиссии, одна из коние удалить его с участка (чего не имела пра- торых находилась во
фирма Телеекс»
ва делать, поскольку он является членом вы- Флоренции. Мы, граж6. ООО «ЧОП»
шестоящей комиссии). Аргументировала она дане России, котоТАУЭР»
свое решение тем, что Швед, якобы, приехал рым не безразлична
7 . О А О « У гл о в ский известковый
на участок в 20:05, хотя он приехал в райо- судьба страны, пришли на избирательный
не 19:40.
комбинат»
8. ООО «ЧОО»
«Полиция вызвала начальство, чтобы полу- пункт (часы работы
чить указания, что делать. Приехала депутат 13-16), где нам и соПельпласт»
Госдумы Наталья Петухова. Вскоре приехал общили через час по9. ООО «БазэлЦекакой-то полковник, который просто закрыл сле открытия, что измент» (Управляющая
собой дверь и заявил, что меня внутрь не пу- бирательные бюллетеКомпания)
стит. Тогда я побежал в соседнюю комиссию ни закончились и мы
Однако, такие пред№ 1705. Там уже никого не было, все разо- не можем голосовать.
приятия, как ООО «БазэлЦемент», ООО «Мишлись, подсчет был окончен. На стене я уви- Не удалось добиться
дел итоговый протокол, в котором значилось, решения этого вопрохайловский комбинат
что Путин набрал 82%. Когда я потребовал от са ни в Риме, ни в МоНа одном из избирательных участков строительных матеСпасска-Дальнего. риалов», ООО «Горенпредседателя выдать мне копию протокола, скве, куда мы звониона просто заперлась от меня в кабинете», — ли. Максимум, что нам
ка Неруд», ОАО «Угловрассказал ЗАКС.Ру Швед.
удалось сделать-это составить жалобу на лише- ский известковый комбинат» находятся далеко
На 15:45 по московскому времени был об- ние нас нашего гражданского права, подписан- за пределами Москвы.
Я наблюдала большое количество голосуюнаружен избирательный участок-призрак.
ную многими из нас и принятую к рассмотре«УИК-призрак в городе Видное» — такое со- нию председателем выездной комиссии. О ка- щих «по дополнительным спискам». Они прихообщение оставила в социальной сети народ- ких честных выборах может идти речь, если дили на участок небольшими группами по 4-6
ный наблюдатель Варвара Бабицкая. По ее ин- гражданам не дали даже возможности голосо- человек. Затем на смену им приходили другие
формации «На месте регистрации УИКа 3377 вать? Думаю, что похожая ситуация сложилась группы.
не оказалось, мобильную группу привезли во всех избирательных пунктах на территории
Я проследовала за уходящими с участка
в ТИК г. Видное, где обнаружились следующие Италии, зная, что изначально на Италию присла- гражданами, голосующими «по дополнительным
данные:100% голосование по данному участ- ли очень ограниченное число бюллетеней. На- спискам, и обнаружила, что их ожидает автобус
ку на 15-00 московского времени. Просят вы- пример, на Римский избирательный округ, по с государственным номером О 233 НР 62 (Рязвать группу СМИ и консультацию с юристом». словам председателя нашей комиссии, было занский регион).
Напомним, что за президентскими выбора- присланно всего 2000 бюллетеней, хотя понятСледовательно, эти граждане не приходили
ми в России кроме международных наблюда- но, что россиян в Италии гораздо больше, плюс голосовать с предприятий непрерывного циктелей наблюдали десятки тысяч «народных на- российские туристы ( туристический сезон уже ла, которые находятся рядом с избирательным
блюдателей», которые фиксировали происхо- начался) и те, кто находится в Италии по рабо- участком № 2835, а прибывали на участок на
дящие нарушения и выкладывали в интернет.
те или учебе. Хочется, чтобы наш протест про- автобусах из региона г. Рязани.
Источник: apsny.ge
тив лишения гражданского права был услышан
Прошу избирательный комитет Российской
и принят во внимание.
Федерации разобраться и предоставить мне,
Чебоксары, УИК 636,637. В школе № 30 —
С уважением, гражданке РФ Ильичевой Елене Альбертовне,
гражданка России Анохина Н.П. разъяснения о том, были или нет нарушения поэто УИК № 636 и № 637 были установлены
видеокамеры, однако на официальном сайте
рядка выборов президента РФ на избирательэтого адреса не было и фактически камеры
Самара. Ленинский ТИК закрыт изнутри. ном участке № 2835.
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ÔÓ-ÔÛÚËÌÒÍË
Данное заявление я подала в избирательный
участок № 2835 в 19-30. Оно было принято и зарегистрировано под номером 2А.
Прошу использовать эту информацию для
выяснения деталей «карусельного» голосования
в Северо-Западном округе.
Санкт-Петербург, УИК № 98. По словам избирателя Арбатского Романа Андреевича, в 18:30
урна для голосования была вскрыта.
Нижегородская область, Новашинский район, УИК № 1284. Были удалены наблюдатели
от КПРФ. Мотивировано тем, что есть другие
наблюдатели.
Воронежская область. При проведении выборов веб-камеры работали не на всех участках.
Из 56 участков камеры были установлены на
50, в день голосования не работали камеры на
участках 113, 117, 120, 139, 144,155, причем
не в самых отдаленных селах. Работала только
одна камера на урне, вторая комиссию не транслировала на участках 112, 116, 118, 121, 124,
125, 130, 132, 133, 140, 142, 143, 145, 147,
148, 151, 152, 154.
Не было трансляции, а сообщалось что ведется только запись на участках 114, 127,131,
134,141.
Практически на всех участках трансляцию
звука заглушала музыка.
Владивосток. Говорит избиратель:
Здравствуйте! Обратите, пожалуйста, внимание на «карусель» во время выборов Президента
во Владивостоке, где осуществлялся вброс бюллетеней за одного кандидата, о чем было составлено обращение в прокуратуру ПК с прилагающимися материалами: 8 открепительных, а также 5 бюллетеней с уже проставленными «галочками» за Путина, которые за вознаграждение
участники «карусели» должны были вкинуть на
каждом участке.
Якутск, УИК № 27. Говорит избиратель:
В 19-30 пришла в УИК по адресу регистрации,
отказали в праве голоса, сослались на отсутствие бюллетеня для голосования. Направили
на другой УИК, а оттуда в администрацию. Наступило 20-00, проголосовать не успела. Жалобу не приняли.
Железнодорожный. УИК № 530, ТИК города.
Избиты наблюдатели. На конференцию в Независимый пресс-центр пришли наблюдатели, работавшие на избирательном участке № 530 г.
Железнодорожный Московской области. Молодые люди, Елизавета Клепикова, Даниил Сухарев, Антон Иващенко и Ильдар Дадин, рассказали о том, как их избили в территориальной комиссии города.
— Утром мы пришли на избирательный участок № 530, расположенный в районе Павлино г. Железнодорожный, — рассказали они. —
Председатель комиссии, Ирина Ивановна Леонтьева, сразу попросила нас отсесть подальше.
Мы заявили, что можем перемещаться по участку, как посчитаем нужным, разумеется, не нарушая тайну голосования. Она позвонила в ТИК,
оттуда приехал человек, который заявил, что мы
должны слушаться председателя комиссии. Пояснять, на основе каких законов, он не стал. Одновременно члены УИК начали искать способ, как
удалить нас с участка — и нашли: удалили, заявив, что мы нарушаем ст. 23 ФЗ «О выборах
Президента РФ».
Далее, по словам молодых людей, ситуация
развивалась следующим образом:
— Мы пошли подавать жалобу в ТИК города.
Территориальная комиссия находится в здании
администрации. Но нас не пропустили дальше
проходной, сказав, заполнять жалобы прямо
там. Мы начали заполнять, но не прошло и 10
минут, как в дверь вошли 8 человек крепкого телосложениря и буквально вытащили нас на улицу.
Прямо перед входом в администрацию нас начали избивать, били ногами, поднимали и пытались
душить. Потом затолкали в машину и увезли на
окраину города. Высадили в промзоне и посоветовали больше в ТИК не соваться.
Организация «Голос» гарантировала пострадавшим юридическую помощь. Они будут подавать заявление в полицию.
Волгоград, УИК № 1001. Перед окончанием
голосования удалены наблюдатели.

Дагестан, село Тарумовка, УИК № 1402 На
видео, полученном на сайте webvybory2012.ru,
видно, как несколько человек опускает в урну
большое количество бюллетеней. Замечено примерно в 19:20 по московскому времени
Башкортостан. На «карту нарушений» поступило сообщение, что все веб-камеры в республике отключены.
Москва, УИК № 358. В 18:44 с участка № 358 уехала председательница комиссии
с печатью.
Челябинск, избирательный участок № 541.
Председатель комиссии заявил об удалении корреспондента «Голоса», с формулировкой «за саботаж». Вместе с наблюдателем от Прохорова
написали жалобу в комиссию. Председатель жалобу не принял. Корреспондента грозятся доставить в отделение полиции.
Воронежская область, село Хлебородное.
На избирательном участке не были сброшюрованы списки избирателей и напротив некоторых
ФИО стояли пометки, сделанные карандашом.
Выступая перед журналистами в информационном центре «Росвыборы», блоггер Алексей
Навальный завил, что на этих выборах зафиксировано «больше нарушений, чем на предыдущих парламентских». Многие фальсификации
осуществлялись путем так называемых «каруселей». «Такой истории с открепительными бюллетенями на парламентских выборах не было. Это
связанно с тем, что на многих участках установлены веб-камеры и людей можно пересчитать по
головам», — отметил он.
Алексей Навальный предостерег людей от
разных форм уличного протеста сегодня вечером и призвал людей к участию в согласованном
митинге 5 марта на Пушкинской площади.
На данный момент в информационный центр
«Росвыборы» поступило 7318 звонков. По итогам их обработки зафиксировано 4036 нарушений избирательного процесса, в том числе стало известно о том, что 155 наблюдателей было
удалено, а также было зарегистрировано 7 случаев отказа в выдаче протоколов.
На площадке Росвыборы уже выступили Алексей Навальный, Павел Лобков, Илья Варламов,

дей проголосовала на участках
589-590. Голосование производилось по открепительным удостоверениям. Далее маршрут следования Газели не наблюдал. Предполагаю, если сравнить отдельный
лист голосования по открепительным удостоверениям во всех школах г. Новомосковска, то выяснится, что голосовали одни и те же
лица».
Москва, избирательный участок № 670. Как
сообщает наблюдатель от газеты «Гражданский
голос», в течение трех часов ему запрещали вести видео— и фотосъемку. Запрет объяснялся
легко: «Снимать нечего». Разрешили съемку только после требования наблюдателей от председателя комиссии, Зерюженой Натальи Станиславовны, письменного запрета на съемку.
Также на этом участке для выездного голосования членами УИК было взято 50 бюллетеней,
хотя по реестру голосвать таким способолм намерены только 25 человек.
По способам фальсификаций в лидеры вырвалось т.н. «круизное голосование» («карусель») —
более половины из 5000 жалоб, поступивших
на этот час.
13% нарушений — бюллетени выдавались не
под роспись.
10% — отказ наблюдателям в присутствии на
выездном голосовании.
8% — наблюдателям запрещали фото и видео съемку.
В Железнодорожном на участке № 538 удалили члена избирательной комиссии с правом решающего (!) голоса
Под каким предлогом — выясняется.
На избирательном участке № 1705 в Новосибирске зафиксирован массовый подвоз избирателей. На участок на маршрутных газелях
с госномерами КН 995 54 и ТТ 04354 привезли
порядка 30 человек с открепительными.
Ростов-на-Дону, избирательный участок
№ 1751. По состоянию на 12.01 камеры видеонаблюдения не работали, были сняты (для
ремонта).

Председатель участка со своей стороны запрещает наблюдателям проводить какую-либо фото
и видеосъемку. Сейчас наблюдатели составляют жалобы.
Хабаровск. Вместо того, чтобы выдать солдатам увольнительные записки, руководство Волочаевского военгородка гарнизона Хабаровска
привело солдат строем на избирательный участок № 206 и предложило проголосовать за одного из кандидатов.
Самара, избирательный участок № 606. 30
человек проголосовало по справкам о временной прописке. При этом прямо на участке стоит специальный стол, где эти справки выдают.
Иван Жилин
Источник: novayagazeta.ru

Случайный прохожий в Нижнем Новгороде в
понедельник утром обнаружил в мусорном контейнере недалеко от здания администрации Нижегородского района пакет с открепительными удостоверениями и бюллетенями для голосования. По данному факту полиция проводит
проверку.
«Утром местные жители на улице Пискунова
выбрасывали мусор и увидели документы. Взяли
несколько из них и отнесли к нам в офис «Справедливой России», он рядом находится. Среди
документов, найденных в разорванном черном
пакете, оказались непогашенные открепительные удостоверения с печатями. На открепительных удостоверениях карандашом написаны адреса, куда надо идти. Избирательные бюллетени
должным образом оформлены, отметка стоит за
В.Путина. Они сложены по 3-5 штук», - сообщил
агентству «Интерфакс» представитель регионального отделения «Справедливой России» Алексей
Якимов.
Заместитель начальника полиции Нижегородской области по охране общественного порядка
Андрей Шмонин подтвердил информацию о находке. «Будет проведена проверка», - сказал он.
Трое полицейских погибли в результате нападения на избирательный участок в Дагестане, сообщил РИА Новости заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой вечером в
воскресенье, 4 марта.
Трое вооруженных автоматами злоумышленников, лица которых были закрыты масками, попытались напасть на избирательный участок в
одном из сел Хасавюртовского района Дагестана спустя час после прекращения голосования,
рассказал Горовой.
В результате нападения погибли трое сотрудников полиции, одного из боевиков удалось уничтожить. У убитого боевика было обнаружено автоматическое оружие и граната. Никаких иных
подробностей происшествия замминистра внутренних дел РФ уточнять не стал.

Владивосток. «С хорошим настроем проголосуем строем»?

Тихон Дзядко, Ирина Прохорова, Олег Кашин,
Вера Кичанова и многие другие.
Прямую трансляцию из информационного
центра Росвыборы можно посмотреть на сайте
http://live.rosvybory.org/Ирина Черепонько.
Тульская область, Новомосковск. Говорит
очевидец «карусели»:
«Я оказался свидетелем «карусели» на избирательном участке № 586-587 г.Новомосковск
Тульской области (МОУ СОШ № 5). Примерно
в 16 час. 45 мин. группу молодых людей (8-10
человек) привезла к избирательным участкам
темно-коричневая Газель г/н а..501 71 rus.Газель подождала пока все проголосуют и далее
отвезла указанную группу к избирательным
участкам № 589-590 (находящимся в МОУ СОШ
№ 8). Примерно в 16.55 названная группа лю-

Самара, избирательный участок № 763. Наблюдателям не разрешают сопровождать переносную урну для голосования.
Челябинск, избирательный участок № 533.
На избирательный участок пришла женщина по
доверенности проголосовать за другого избирателя. Женщине разрешили проголосовать по доверенности. Наблюдатель от Прохорова составили жалобу.
Москва, избирательный участок № 213. Сообщает избиратель: К избирательному участку
подъезжают автобусы и привозят людей для голосования. Когда я пришел на избирательный
участок, меня спросили являюсь ли я работником строительной компании.
Казань. На участке № 377 наблюдатели
от «Голоса» зафиксировали вброс бюллетеней.

На интернет-сайт ЦИК России к концу дня голосования на президентских выборах обрушилось беспрецедентное количество хакерских
атак. Об этом сообщил зампред ЦИК РФ Леонид Ивлев.По его словам, «специалисты определили, что речь идет об электромагнитном воздействии на сайт». «Причем, количество атак составляет порядка 1300 в секунду», - проинформировал Ивлев.
Он выразил надежду, что на то, что «безопасность будет обеспечена». Это особенно важно,
поскольку в самое ближайшее время через ГАС
«Выборы» начнут поступать первые предварительные результаты, передает ИТАР-ТАСС.
«Пока установлена только география. - сказал
он. - Атаки идут не только из регионов РФ, но и
с пространства бывшего СССР, Западной Европы и даже Австралии».

№ 9 (558)

6

Технология фальсификаций: взгляд изнутри

«ä‡ÛÒÂÎ¸» ‰Îﬂ ‚ÁÓÒÎ˚ı
ç

а выборах президента 4 марта
во Владивостоке действовали организованные группы, осуществлявшие голосование по чужим открепительным удостоверениям и массовый вброс бюллетеней. Корреспондент
VL.ru стал одним из участников так называемой «карусели» и собрал доказательства нарушения избирательного
законодательства.

Невинное объявление о приёме на работу
в интернете. Требуются «курьеры для работы
в выходные дни». За «доставку по назначению
документов», «работу с регистрирующими органами» и выполнение «прочих заданий по поручению руководителя» обещают от трёх тысяч рублей. Опыт работы не обязателен.
По телефону интересуются наличием открепительного удостоверения и сообщают, что работать нужно «на выборах». Мы договариваемся о встрече в пятницу, 24 февраля.
С координатором встречаемся в кафе. Я вооружён диктофоном. Мужчина представляется Александром и рассказывает о сути работы.
Для участия в «карусели» нужны два открепительных удостоверения, второе можно «взять
у друга, тёти, дяди», который не планирует идти
на выборы. За каждое дополнительное открепительное доплатят по 300 рублей. «Принесите хоть сто — расчёт сразу на месте», — радует Александр.
Воспользоваться открепительными предстоит 4 марта. С 7 до 20 часов нужно «ездить по
избирательным участкам и голосовать». На вопрос о «нужном» кандидате координатор отвечает: «Мы представляем «Единую Россию». Поэтому понимаете, за кого».
За открепительным пришлось ехать по месту
прописки, в Находку. На моём участке удостоверения идут на ура — член комиссии говорит,
что «только что выдал последнее», но через час
подвезут ещё. Вторым открепительным жертвует редактор Оля.
29 февраля. Инструктаж. Встречаемся «на
ДВГТУ». У корпуса «А» человек тридцать — большинство из них молодые парни, студенты. Вместе с Александром на встречу пришёл Михаил, заметный издалека по ярко-красной куртке
и объёмной меховой шапке координатор. Он
проводит нас в Пушкинский театр — располагаемся в большом конференц-зале. Мероприятие не отличается организованностью. Никаких
мер конспирации не предпринимается — будущие карусельщики валяют дурака и шутят про
Путина.
«Вопросы есть? Вопросов нет!». Многие из
ребят не в первый раз «работают на выборах» и с механизмом знакомы. Имени «нужного» кандидата никто не называет — всем всё
ясно. Рассказывают, что на каждом избирательном участке надо найти «своего» члена комиссии и с чужим открепительным дать собственный паспорт, помеченный особым образом. На
паспортной фотографии следует залепить глаза кусочком скотча. Координаторы собирают от-

ä

СЕНИЯ ЛЕОНОВА на анонимной основе поговорила с членом участкового избиркома из Нижнего Новгорода.

Я работаю преподавателем в образовательном учреждении в Нижнем Новгороде. Зарплата
у меня около восьми тысяч рублей. Работаю уже
больше пяти лет.
Месяца два назад меня вызвала к себе директор. Попросила задержаться после плановой слётки. Для нас это нормально, у нас вообще все рабочие разговоры с руководителем проходят в кабинете, а не в коридорах. Мы поговорили о детях,
об учебе. И тут директор говорит, что у нее есть
работа. Сначала она просто предложила участвовать в выборах и сказала, что за это будут платить. А потом, что нужно будет сделать и дополнительную работу, тоже за деньги.
— В каком тоне было сделано предложение?
— Естественно, под грифом такой секретности,
исключительности: только-только мне, тому, кому
она доверяет, кто, как она надеется, не подведет.
Сначала она просто сказала, что нужно будет сделать вброс бюллетеней, точного числа не было на-

крепительные удостоверения, дальнейшие инструкции получим у бригадиров.
День выборов. 8 часов утра. Наш бригадир
оказывается усталой и невыспавшейся девушкой по имени Саша. На Народном проспекте
вместе со мной в машину садятся парень и девушка. Александра выдаёт нам открепительные — согласно плану, их десять. Все удостоверения выданы в Большом Камне.
Саша плохо ориентируется в городе, подсказываем ей дорогу к месту общего сбора
на «Проспекте красоты». Автомобилей в группе около десяти. У нас «на хвосте» — сотрудники редакции.

На месте сбора наш куратор Александр рассказывает, что «сумма вознаграждения» может
быть увеличена. Желающие заработать дополнительную тысячу рублей могут взять на себя
вброс бюллетеней. Нас заверяют, что в участке на Мордовцева «все свои», и никто не помешает осуществить задуманное. При этом координаторы говорят, что ни за что не «подставились» бы за тысячу рублей. «Кто желает?». Я
«желаю».Стоим долго, ждём. Голодные карусельщики осаждают ларёк фаст-фуда. Наконец
все выдвигаются на первый участок — общага ДВФУ по улице Адмирала Юмашева, 40. Там
нужно найти председателя Нину.
Вход в общежитие преграждает женщина
и просит предъявить документы. На груди бейджик с именем Нина. Я протягиваю свой паспорт
с заклеенными глазами, вложив в него чужое
открепительное. Нина реагирует неожиданно:
«Фамилии не совпадают!». На участок не пуска-

звано. Поинтересовалась, буду ли я это делать. Я
сразу спросила: «Цена вопроса?» Она ответила,
что пока не знает и узнает после встречи с руководящей инстанцией. После встречи она ответила, что ей опять ничего конкретного не ответили,
но ходят слухи, что бюллетень — рубль.
Через неделю после этого разговора директор
пропала на два дня. У нас никогда прежде не бывало, чтобы руководителя не было на месте. Бывает, конечно, отпуск или больничный, а тут неожиданно пришла команда, что срочно требуется
пройти курсы повышения квалификации.
— Откуда пришла команда?
— Ну, от нашего непосредственного руководства по плановой работе учреждения, в котором
я работаю.
— Так это ведь есть в каждом городе. Вы можете открыто назвать, это вас не выдаст.
— Это исходило непосредственно из районной
администрации, туда ездила директор. Занятия
проходили все в той же администрации. Она вернулась с этих курсов восторженная, долго рассказывала, но я не запоминала, мне это не особо ин-

ет. «Согласно инструкции» говорю, что ошибся,
и ухожу.
Вернувшись в машину, я узнаю, что эта
Нина — не «наша». Какие разные бывают
Нины! В УИКе уже знают о заклеенных глазах в паспорте. Александр раздаёт всем кампусные карты ДВФУ для прохода внутрь и говорит отклеить скотч. Координаторы нервничают, но проблему вроде улаживают, и карусельщики стройными рядами направляются к «нужной» Нине.
Чтобы не мозолить глаза, я остаюсь в машине. Мои спутники возвращаются, успешно «проголосовав». «На первом участке всегда сложно,
а дальше нормально пойдёт» — делится опытом карусельщица Аня.
Внезапно поблизости возникают
два сотрудника полиции и направляются к чёрной Honda Fit, припаркованной рядом с нами. Саша заводит
мотор и мы покидаем опасный участок. Как выясняется позднее из беседы координаторов, в «Хонде» полицейские обнаружили семь открепительных удостоверений. Организаторы напрягаются, «карусель» замедляет ход. Похоже, у них теперь нет чёткого плана действий. Один из рядовых карусельщиков сходит с дистанции. Парень сдаёт карту и открепительные и удаляется, его никто не
останавливает. Тем временем я, пользуясь отсутствием контроля, строчу
SMS-ки в редакцию.
Наконец выдвигаемся в район Фуникулёра — «сложный участок», по
словам нашего куратора Александра,
на котором находятся четыре УИКа —
в студенческих общежитиях. Проголосовать можно на любом из них, и я направляюсь в УИК № 1347 на Державина, 19. Табличек на столах комиссии
нет, сажусь наугад к самому дальнему
столу. Член УИКа сверяет данные паспорта и открепительного, во взгляде
читается растерянность. Тут же к нему подсаживается другой член избирательной комиссии
и «помогает» заполнить документы. Мне выдают
избирательный бюллетень. В кабинке проставляю крестики напротив каждой фамилии.
«Карусель» направляется в центр города —
на «свой» участок в корпусе ДВФУ по адресу
Мордовцева, 12. Выжидательную позицию занимаем в кафе неподалёку. Бригадир Саша
рассказала, что на Мордовцева ей появляться
нельзя — она читает там лекции по субботам.
УИК на Мордовцева — крайне интересный
участок. Формально его как бы не существует.
На официальном сайте приморского избиркома,
как и на сайте для видеонаблюдения за ходом
выборов он не значится. Но группы молодых
людей с открепительными и бюллетенями уверенно направляются в университетский корпус,
где успешно «голосуют». Из редакции сообщают, что другого нашего корреспондента в зда-

ние вообще не пускают. Поскандалив с младшим лейтенантом по фамилии Щербина, журналист попал внутрь, где обнаружил вполне себе
избирательный участок с комиссией, избирателями и урной для голосования. Как выяснилось
позже, этот участок — «запасной».
Проведя в кафе несколько часов ожидания,
моя группа, так и не проголосовав, выезжает
на Народный проспект. Избирательный участок
находится в гимназии ДВФУ по адресу Бульварная, 15. Саша предлагает сделать вброс, я и девушка-карусельщица соглашаемся. За бюллетенями нужно подсесть в белый Nissan X-Trail
координаторов.
Пересаживаюсь. В «штабе» карусельщиков
паника — девушка из чёрной «хонды» в полиции расплакалась и стала давать показания.
«Она только себе хуже делает», — сетует один
из координаторов.
Александр инструктирует меня по вбросу
и выдаёт пять аккуратно сложенных бюллетеней. Кидать надо осторожно, чтобы «не рассыпались». Из редакции SMS-ят: «вбрасывать
нельзя ни в коем случае!».
Направляюсь к участку. За пазухой — открепительные и бюллетени. Машины координаторов остались метрах в пятидесяти от забора,
огораживающего здание участка. Понимаю,
что пора «сойти с карусели». Ищу пути для отхода, но взгляд упирается в забор. Чтобы ускользнуть, приходится его перепрыгнуть. В соседнем дворе меня уже ждёт наша машина. Едем
в прокуратуру. По пути дозваниваемся в полицию, но нас откровенно «динамят».
P.S.: Внедряясь в «карусель» с целью журналистского расследования, я ожидал увидеть
некий адский механизм, отлаженную машину
фальсификаций, не дающую сбоев. Но увидел
страх и растерянность. Этим людям неприятно
то, чем они занимаются. Они хотят сойти с «карусели» на моей станции.
Таким образом в распоряжении редакции
VL.ru оказались девять открепительных удостоверений на чужие фамилии, пять бюллетеней
для голосования на выборах президента с проставленными галочками напротив строки Владимира Путина, а также кампусная карта ДВФУ.
Такую электронную карточку может получить
только студент или сотрудник университета, написав заявление и предъявив паспорт. На оборотной стороне карты должны быть фотография, ФИО и номер. Карта, выданная координатором «карусели», никак не подписана.
Доказательства вместе с заявлением о нарушении избирательного законодательства были
переданы редакцией в прокуратуру Приморского края.
Напомним, что по итогам подсчёта голосов
в Приморском крае Владимир Путин победил
на выборах президента, набрав 57, 31% голосов. Как заявила председатель приморской избирательной комиссии Татьяна Гладких, во Владивостоке «выборы прошли спокойно», нарушений зафиксировано не было.
Игорь Прилипко, VL.ru.
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тересно. Но именно после этого она дала мне конкретное задание вбрасывать в выездные урны.
На этих курсах были главы школ, детских садов,
управ, социальных служб. С ними работали юристы и психологи, приехавшие из другого города.
— Из какого?
— Из менее провинциального, чем наш.
— А конкретней?
— Из Питера. И из Москвы. Они объясняли, где
будут стоять видеокамеры, где урны. Что один человек из комиссии должен головой закрывать камеру, пока второй будет вбрасывать; с каким выражением лица это надо будет делать. Как отвлекать наблюдателей (чаем, вопросами и скандалом), как вербовать людей для работы.

— И как вербовать?
— По принципу «все свои». Замы в районной
администрации знают директоров и завучей всех
образовательных учреждений по району и дают
начальству списки самых надежных. Потом этих
надежных вызывают в администрацию на разговор. Там им предлагают стать главами УИКов, все
объясняют. Начальники УИКов набирают себе команду из сотрудников своих садов и школ. А эти
набирают уже среди своих родственников и близких друзей тех, кто будет заниматься вбросами.
Потом, есть несколько вариантов работы — на
выбор. Нужно проверить, кто ходил на прошлые
выборы, а кто нет. И из тех, кто не ходил, составить список. Это так называемые мертвые души,
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Происходящее вечером на Пушкинской площади напомнило журналистам акции на Триумфальной и «марши несогласных» прошлых лет.
Напомним, что крупные акции протеста после
событий 5-6 декабря были мирными и все без
исключения их участники отмечали корректность полиции.
Около 21:30 бойцы ОМОН начали грубые задержания участников митинга «За честные выборы!» на Пушкинской площади, которые не
стали расходиться после окончания акции. Телеканал «Дождь» показывал кадры, где видно,
что фонтан с оппозиционерами буквально был
взят в плотное кольцо. Слышны громкие крики, в том числе «Позор!» и «Прекратите приме-

После полуночи полицейские отпустили Навального, Удальцова и Яшина, а также задержанных на Лубянке лидера «Другой России» Эдуарда Лимонова и одного из лидеров националистов Дмитрия Демушкина, намеревавшихся
провести несанкционированные акции возле
Центризбиркома.
Всем, кроме Яшина, вменяют статью КоАП
РФ «Нарушение установленного порядка организации собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования», максимальная санкция которой — штраф в 2 тысячи рублей. На
Яшина составлен протокол по статье КоАП «Неповиновение законным требованиям сотрудника полиции». Эта статья предполагает административный арест на срок до 15 суток.
«Интерфаксу» Илья Яшин сказал, что полиция
задержала около 100 человек, которые не захотели уходить с Пушкинской площади после завершения митинга «За честные выборы».
К 22:00 задержания на площади закончены. Сотрудники полиции полностью очистили
площадь, однако оппозиционеры разошлись
по ближайшим улицам, задержания и стычки
продолжились там.
Как передает РИА «Новости», в понедельник
за вечер полиция задержала в общей сложности около 250 человек за несанкционированные акции в центре Москвы. «Силы московской
полиции отреагировали на нарушения оперативно и в полном соответствии с полномочиями, определенными законодательством, и приняли меры, которые позволили избежать негативного развития ситуации и осложнения обстановки», — говорится в сообщении прессслужбы ГУ МВД.
В свою очередь один из лидеров «Партии народной свободы» Борис Немцов заявил, что количество задержанных может достигать 500 человек. «Оценить, сколько задержанных, трудно.
Но не менее 300, может быть, 500 человек», —
сказал он.
Участники митинга Сергей Удальцов и Илья
Пономарев ранее заявили, что не покинут Пушкинскую в знак протеста. Они призвали своих
сторонников присоединиться к ним. Удальцов,
по некоторым сообщениям, начал устанавливать палатку в фонтане. Несколько сотен человек (по другим оценкам, около тысячи) собрались вокруг и скандировали «Мы не уйдем!»
«Новая газета» пишет, что отказывались разойтись около трех тысяч человек. Полиция выжидала. ГУ МВД по Москве в это время официально заявило в СМИ, что «Удальцов призывает людей к провокационным действиям и неповиновению полицейским».
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ппозиционный митинг «За честные
выборы», вокруг которого создалась нервная обстановка, в том числе
из-за обилия сотрудников правоохранительных органов в центреМосквы, закончился далеко не так спокойно, как
предыдущие крупные оппозиционные
акции. После того, как основная масса покинула площадь, случился, как говорят журналисты-свидетели, жесточайший разгон оставшихся. Были задержаны Сергей Удальцов, Алексей Навальный, Илья Яшин, Евгения Чирикова. По нашим данным, вечером в центре Москвы также задержали известного журналиста Марию Эйсмонт.

ские попытались рассеять митингующих. Как
наблюдал корр ТАСС, в этот момент пострадал
один из телеоператоров, предположительно —
от удара электрошокером.
Целиком несанкционированное шествие
было остановлено уже в районе станции метро
«Маяковская». Полицейским удалось преградить
маршу путь несколькими автобусами, а также
вовремя выставить цепочку сотрудников. Однако несколько десятков молодых людей с белыми
ленточками все же сумели пробраться дальше,
но акция на этом была завершена.
На самой Пушкинской площади, где проходил митинг «За честные выборы», ситуация нормализовалась, хотя там по-прежнему дежурят

Митинги оппозиции в Москве 5 марта были жестоко пресечены
нять насилие!».
По данным Газеты.Ru, ОМОН использовал
спецсредства: над Пушкинской площадью встала дымовая завеса и было сложно дышать.
По сообщению корреспондента телеканала «Дождь», люди под натиском омоновцев
буквально падали в фонтан. ИТАР-ТАСС передает, что задержаны около 30-40 человек, после этого на площади оставалось около трехсот
оппозиционеров.
«Интерфакс» пишет, что сотрудники полиции
на протяжении почти часа призывали участников акции расходиться, не поддаваться на провокации и предупреждали, что могут применить
к ним физическую силу и спецсредства. Но основная масса участников многотысячного митинга, по даннымГазета.Ru, организованно разошлась с Пушкинской площади.
«По Тверской в сторону Кремля уходят 15-20 процентов человек, через галерею «Актер». Остальные — большинство — спускаются в подземный переход. Перед входом в метро иногда кричат лозунги. Никаких признаков шествия нет», — передает корреспондент.
Но все же еще около десяти человек
были задержаны на Пушкинской площади Москвы за попытку прорвать полицейское оцепление, передает ИТАРТАСС. (Происходило это независимо от
событий в фонтане). Эти люди с черножелтыми националистическими знаменами повалили рамки металлодетекторов и попытались
прорваться в Новопушкинский сквер. Но полиция быстро пресекла хулиганскую выходку и задержала всех ее участников, один из которых
успел кинуть дымовую шашку.
Как передает «Новая газета», несколько человек перевернули рамки металлоискателей, после чего полиция тут же их задержала. В этот
момент стоящая рядом компания анархистов
(человек 70-80) резко начала наступать на полицейских с криком «Свободу!» и бросать в них
дымовые шашки. Всех оттеснили с проезжей
части на тротуар.
На площадь прибыли организаторы митинга Дмитрий и Геннадий Гудковы и Сергей Пар-
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именно за них бюллетени и будут вбрасываться. Эти же люди, которые отвечают за письменную часть, будут потом подчищать списки, чтобы
все цифры сошлись, это можно сделать и пятого,
и шестого, и седьмого марта. Тут главное не переборщить: допустим, у тебя на участке 2400 человек, нужно вбросить не больше. (Смеется.) Вот
нам нужно вбросить 12 процентов бюллетеней от
общего числа избирателей за нужного кандидата.
— За нужного — это за какого, за Путина?
— Ну вот ты сама все понимаешь. Другие люди
отвечают за прикрытие баскетболистов. Баскетболисты — это, собственно, те, кто вбрасывает
сразу несколько бюллетеней. Чем больше вбросили, тем больше очков. Глава УИКа этих людей

хоменко, которые приступили к переговорам
с ОМОНом.
В эфире «Эхо Москвы» корреспондент радиостанции рассказывал о том, как организованная колонна националистов после митинга вышла на Тверскую, затем на Большую Никитскую
и приблизилась к Манежной площади. На своем пути они не встретили ни одного полицейского, потому что все силы были сосредоточены на
Пушкинской площади. Шли очень организованно. По слухам, они должны были возле Кремля
устроить некую акцию.
Во время прямого включения на Борзенко
напали. Связь с ним прервалась. Его повалили
на землю, потом избили ногами. Через некото-

в лицо не знает. Так что, когда баскетболист подходит на правах обычного избирателя за бюллетенем, он подает условный сигнал. А какой, я тебе
сказать не могу. Этот сигнал знает председатель,
и в нужный момент он дает команду нам и «своим» наблюдателям. Баскетболистов мы не знаем,
наша задача в нужный момент создать суматоху, чтобы он подошел красиво и выполнил вброс.
Еще есть человек — курьер, который привозит всякие бумаги из ТИКа в УИК и обратно. Вот
ты приезжаешь в ТИК, тебе дают открепительные и бумагу на подпись, что ты получил в ТИКе
десять открепительных. А на самом деле в пачке
этих открепительных в разы больше. Во сколько,
не знаю. Перед тобой поставили конкретную за-

рое время он вышел в прямой эфир, Однако
степень серьезности травм он пока не может
оценить. Спас его сотрудник ДПС.
«Интерфакс» между тем сообщает, что около
20 националистов задержаны за попытку шествия по Тверской улице. «Эта провокация была
незамедлительно пресечена сотрудниками полиции», — сказали в пресс-службе, явно противореча рассказу Александра Борзенко. В ходе
задержания 20 человек пострадал сотрудник
правоохранительных органов. Все задержанные доставлены в отдел полиции.
Колонна из нескольких сотен перекрыла движение по Тверской, скандируя: «Перевыборы!»
Несколько сотен человек устроили несанкционированное шествие по Тверской улице в центре Москвы. Они двигались в сторону станции

Маяковской, заняв все полосы движения, передает корреспондент ИТАР-ТАСС. Движение по
улице перекрыто.
Как передает корреспондент «Эхо Москвы»,
люди скандировали: «Перевыборы!». По свидетельству корреспондента РИА «Новости», участники акции двигались в сторону Белорусского
вокзала, некоторые из них били кулаками по
капотам припаркованных на Тверской улице
автомобилей.
Потом к месту инцидента подъехала полиция,
которая пресекла и эту акцию, задерживая людей. Те разбегаются. Несколько полицейских
автобусов догнали шествие, двинувшееся от
Пушкинской к Триумфальной площади, и заставили людей отойти вправо. При этом полицей-

дачу, которую нужно выполнять без анализа, не
загружаться лишней информацией.
Еще есть люди, которые отвечают за вбросы
на выездных голосованиях. Вообще, в этот раз, я
так поняла, основная ставка делается как раз на
такие вбросы. Этот вопрос у нас курирую я. Когда баскетболисты вбрасывают непосредственно
на участках, это сложнее, в урнах разное отверстие, а в некоторых участках урны вообще прозрачные, бросишь несколько, они разлетятся,
и наблюдатели увидят. А на выездных урнах это
вообще просто.
У меня в команде три человека: водитель
и два наблюдателя — от Жириновского и как журналист. У нас будет пять урн для голосования, они
поедут к настоящим избирателям, которые проголосуют у себя дома честно, — это старики и инвалиды. А еще две урны поедут к подставным избирателям. И я спрошу, не хочет ли кто-то из наблюдателей поехать со мной? И тут поднимут руки как
раз два ложных наблюдателя из моей команды.
Потом эти урны принесут, и голоса из них смешают с голосами в общей корзине — при под-

усиленные наряды полиции.
Как передает ИТАР-ТАСС, во время разгона
полицией несанкционированной акции уже после завершения разрешенного мероприятия,
кто-то из митингующих бросил дымовую шашку в двухэтажное здание кафе, но пожара не
последовало. В столичном Управлении МЧС подтвердили, что в пожарную охрану поступал сигнал о возгорании в кафе на Пушкинской.
«Белое кольцо» у Кремля не удалось — предположительно, участников тоже схватили
Полиция задержала большое число оппозиционеров и гражданских «Белое кольцо», сообщил «Интерфаксу» в понедельник вечером один
из лидеров «Партии народной свободы» Борис
Немцов.
«Знаю, что много людей, которые со мной
шли, были задержаны, они сидят в автозаках.
Их задерживали на подходах к Кремлю», — сказал он.
Флэшмоб оппозиции «Белое кольцо», в которое они собирались замкнуть Кремль, так
и не состоялся. «По Никитской задерживали
и бросали в «автозаки». Что они нарушили?
Что они сделали? Какое правило они нарушили, что, нельзя подходить к Кремлю?», — заявил оппозиционер.
«Мне звонили мои товарищи, сказали, что ни
слова не говоря, окружили человек 15-20, бросили в «автозак», — сообщил Немцов. Самому
ему удалось дойти до Красной площади.
«Мы подошли к Кремлю. Я прошел вдоль стены. Красная площадь была вся оцеплена. Был
не белый круг вокруг Кремля, а омоновский
круг вокруг Кремля», — сказал Немцов.
«Распространяется информация о том, что
скоро задержанных отпустят. Но пока я не
вижу, чтобы особо выпускали», — сообщил
Немцов. По его словам, многие задержанные
оппозиционеры, в том числе из движения «Солидарность», находятся в ОМВД «Китай-город»
и «Сокольники».
«Я совершенно точно знаю, что (помощнику
депутата-»справедливоросса» Ильи Пономарева) Алене Поповой сломали руку. Полный беспредел», — сказал Немцов.
По сообщениям Интернет-изданий.

счете голосов.
И я, и мои ложные наблюдатели должны получить по тысяче рублей каждый, во всяком случае,
мы на это надеемся. Точные суммы нам пока никому не назывались. Так что у нас сейчас в школе все только и обсуждают, кто сколько получит.
Через выездное голосование планируется больше всего вбросов. Говорят, это где-то по рублю
за бюллетень. А на самих участках вбросов будет меньше, но там работа более рискованная,
нужно же будет наблюдателей отвлекать, поэтому за один бюллетень платят больше, а сколько,
я не знаю.
— А что вы сами испытываете по поводу такой работы?
— Все хотят денег, нас волнует только, сколько
заплатят, это до сих пор непонятно. Мы делаем
это, только чтобы заработать.
— А что вы знаете про другие УИКи и ТИКи?
— Те, что знаю, всё так же, все свои.
— И последний вопрос — за кого вы сами будете голосовать?
— На кого работаю, за того и буду.
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День памяти вождя

...çÓ‚˚Â ÔÓÍÓÎÂÌËﬂ
ÔÓ‰ÌËÏÛÚ ÁÌ‡Ïﬂ
Ò‚ÓËı ÓÚˆÓ‚ Ë ‰Â‰Ó‚
Поразительная прозорливость Сталина о нашем времени

éÚÏÂÚËÎË
˛·ËÎÂÈ
1 марта
Семён Мефодьевич Шуляк, член КПРФ, проживающий в Большом Камне.

2 марта
Леонид Пеавлович Тупица, член КПРФ, проживающий в с. Ракитное Дальнереченского
района.

3 марта
Александр Сергеевич Коломоец, член КПРФ,
проживающий во Владивостоке.

4 марта

5

марта во Владивостоке у памятника Сергею Лазо в сквере у театра
им.Горького состоялся организованный Приморской краевой организацией защиты В.И.Ленина митинг, посвящённый памяти Иосифа Виссарионовича Сталина. Именно в этот день 59 лет
назад умер человек, с именем которого неразрывно связана героическая
история Советского Союза, сумевшего
не только переломить хребет фашистским полчищам, но и восстановиться
из руин, создать мощную экономику,
первыми в мире прорваться в космос,
развить атомную энергетику, обеспечить гражданам страны достойные условия для жизни.

На митинге выступили член правления краевого отделения Всероссийского женского союза «Надежда России» Людмила Козлова, первый секретарь комитета Приморской организации РКРП(б) Виктор Потапейко, первый секретарь комитета Приморского краевого отделения КПРФ, руководитель фракции коммунистов в Законодательном Собрании Приморья
Владимир Гришуков и другие.
Все выступающие подчёркивали роль Сталина в создании мощной мировой державы, в которой всесторонние интересы граждан были
первоочередной заботой власти. Успехи социально-экономического строительства в СССР
неразрывно связаны с многогранной деятельностью Сталина, который заботливо растил кадры и выдвигал на руководящие должности

Поздравляем!

Ольга Николаевна Дубова, член КПРФ, проживающая в Партизанске.

Комитет Приморского краевого отделения КПРФ сердечно поздравляет
юбиляра и желает ему крепкого здоровья, счастья, неиссякаемой веры
в социализм, в лучшее будущее нашей
Родины!

по-настоящему талантливых организаторов производства. Строились новые заводы и фабрики, электростанции
и колхозные фермы,
по сути с нуля создавались целые отрасли промышленности, прокладывались новые дороги,
росли новые города, сдавались школы и детские учреждения, быстро развивались здравоохранение, наука, культура и спорт, укреплялась армия, закладывались основы прорыва в космос, люди
бесплатно получали
новые квартиры. По
сути нынешние жилые кварталы городов — это прямое
наследство советской эпохи и Сталина, сумевшего укрепить и развить всё
преимущество социалистического строя.
Нынешний капитализм до сих пор пользуется плодами той эпохи и никак не может распродать до конца всё
то, что принадлежало государству, народу. Более того, потоки лжи до сих пор льются на завоевания социалистического строя, на Сталина.
Владимир Гришуков, выступая на митинге,
в этой связи привёл слова Сталина, сказанные
им на встрече с Коллонтай: »...Многие дела нашей партии и народа будут извращены и оплёваны прежде всего за рубежом, да и в нашей
стране тоже. Сионизм, рвущийся к мировому
господству, будет жестоко мстить нам за наши
успехи и достижения. Он всё ещё рассматривает Россию, как варварскую страну, как сырьевой придаток. И моё имя тоже будет оболгано, оклеветано. Мне припишут множество
злодеяний.

С особой силой
поднимет голову национализм. Он на
какое-то время придавит интернационализм и патриотизм,
только на какое-то
время. Возникнут
национальные группы внутри наций
и конфликты. Появится много вождейпигмеев, предателей
внутри своих наций.
В целом в будущем развитие пойдёт более
сложными и даже бешеными путями, повороты будут предельно крутыми. Дело идёт к тому,
что особенно взбудоражится Восток. Возникнут
острые противоречия с Западом.
И всё же, как бы ни развивались события,
но пройдёт время, и взоры новых поколений
будут обращены к делам и победам нашего социалистического Отечества. Год за годом будут
приходить новые поколения. Они вновь поднимут знамя своих отцов и дедов и отдадут нам
должное сполна. Своё будущее они будут стро-
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ить на нашем прошлом». (И.Сталин. Сочинения,
т.18, стр.610. Из беседы с А.М.Коллонтай — ноябрь, 1939).
Поразительная прозорливость! Каждое слово Сталина здесь — будто слово свидетеля наших дней.
На митинге была принята резолюция, в которой даётся оценка деяний нынешней власти,
выражается необходимость объединения всех
патриотических сил для борьбы с режимом.
Ю.Егоров.
Фото автора.
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