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КОИБЫ: неприкосновенные и не честные
это помогло бы «в целях соблюде
ния принципа открытости и глас
ности выборов исключить фактор
недоверия граждан Российской
Федерации, российских и между
народных наблюдателей к прак
тике применения КОИБов». При
этом депутаткоммунист ссыла

фальсификации,
подтверди
лись», – прокомментировала
Шувалова актуальность законо
проекта. В его поддержку высту
пил и лидер партии Геннадий Зю
ганов. «Считаем принятие зако
нопроекта очень важным. Нужно
снять все вопросы общественно

лась на ст. 68 часть 32 ФЗ «Об ос
новных гарантиях избирательных
прав и права на участие в рефе
рендуме граждан Российской Фе
дерации», который допускает
контрольный подсчет голосов не
менее чем на 5% участков, где для
этих целей используются техни
ческие средства.
«Система обладает минималь
ной степенью защиты. Опасения
избирателей, что могут быть

сти об управляемом подсчёте го
лосов», – уверен он.
Однако результат оказался
предсказуемым: в конце прошло
го года законопроект был откло
нен большинством голосов. Это
еще одно подтверждение того,
что «Единой России» есть что
скрывать, и она не верит, что в
силах выиграть выборы законны
ми путями.
Мария Михалева

Реновация. Мнение первых новоселов

 постоянно ломаются лифты;
 слышно каждый звук из сосед
них квартир;
 двери на лестнице первого
этажа постоянно заперты или за
клинены, что грубо нарушает нор
мы пожарной безопасности;
 окна на кухне не закрываются
без дополнительных усилий, то же
относится и к балконной двери…
Реальная рыночная стоимость
моей квартиры выше, чем стои
мость квартиры на пересечении
оживленной улицы Лобачевского и
Проспекта Вернадского, с малога
баритной ванной комнатой, сануз
лом в 1 кв.м. и минимальным увели
чением площади в непригодном для
проживания доме. Новый дом от
несен от старого почти на кило
метр в сторону удаления от мет
ро. Говорить о равнозначности
предлагаемых мне жилищных усло
вий в ходе заключения договора ме
ны невозможно»…
Это лишь небольшая доля от
зывов москвичей, которые попа
ли под жернова реновации, кото
рая судя по первым откликам, не
очень учитывает человеческий
фактор, чтобы москвич жил ком
фортно и в уюте.

В преддверии выборов в Мсгордуму «Правда Моск
вы» открывает цикл публикаций, посвященный дея
тельности «Единой России» в столичном парламенте.
Мы расскажем, какие законы приняли, а какие – на
оборот, отклонили депутаты провластного большин
ства. Эта статья посвящена тому, как в «единороссы»
отстаивают возможность манипулировать результата
ми выборов с помощью КОИБов.
Уже не первый год на столич
ных избирательных участках ис
пользуют
так
называемые
КОИБы – комплексы обработки
бюллетеней, этакие умные ко
робки, которые подсчитывают
голоса избирателей. Автоматика
не всегда надежна, и уж тем более
нельзя ей доверять, когда неизве
стно, кто и как ее настраивал. А
ведь на кону стоят результаты вы
боров – а значит, судьба города,
региона или целой страны.
Хотя бы какуюто гарантию
честности и правильной работы
КОИБов давал бы выборочный
пересчет голосов, на чем и наста
ивает КПРФ. «КОИБы в прин
ципе нужны, но быть уверенным
в объективности и правильности
результатов голосования можно,
лишь имея два взаимоконтроли
рующих подсчёта – и результат с
КОИБов, и ручной подсчёт, – ут

Отзывы о предоставляемом в
рамках проекта реновации жилья
переселенцев или готовых ими
стать активно обсуждаются на
форумах и в социальных сетях.
Ктото, безусловно, доволен но
вым жильем. Однако значитель
ная часть отзывов свидетельству
ет, что оно не приносит новосе
лам радости. Люди пишут о кри
вых и обваливающихся стенах, о
том, что из них выпадают розет
ки, о том, что сантехника плохо
установлена.
Вот, например, что пишут но
воселы дома 60 на Карамышев
ской набережной:
«Когда нас стали переселять, я
впервые столкнулся с информаци
онным вакуумом, когда тебе не по
казывают ни одного документа
на дом.
Когда я в ДГИ задаю банальный
вопрос: а из какого материала по
строен этот дом?  мне говорят:
«А вам это не надо знать», — рас
сказывает Павел Мороз.
«Застройщик реагирует очень
лениво, надо по многу раз бегать,
просить устранить недоделки, ко
торые у меня устранять нет ни

верждает депутат Мосгордумы от
КПРФ Елена Шувалова, одна из
главных борцов с «бесконтроль
ными» КОИБами. – КОИБы
возможно использовать при обя
зательном хотя бы выборочном,
но по жребию, ручном пересчёте.
В противном случае их использо
вать нельзя».
Но «единороссы» яростно от
стаивают неприкосновенность
КОИБов. Доходит до настоящего
беззакония: во время президент
ских выборов было совершено
нападение на члена территори
альной комиссии от КПРФ райо
на Марьина роща Ивана Егорова,
который нашёл не опечатанный
КОИБ на одном из участков и
указал членам комиссии на необ
ходимость ручного пересчета го
лосов. Столь же непримиримо и
яростно партия власти сопротив
ляется справедливым требовани

ям коммунистов и на парламент
ских баррикадах.
В преддверии выборов мэра в
Мосгордуму был внесен законо
проект, продлевавший время ра
боты избирательных участков до
22:00, вводивший наблюдателей
от Общественной палаты и уве
личивавший число доверенных
лиц кандидата до пятисот. Все эти
на первый взгляд незначитель
ные изменения создавали более
комфортные условия для махи
наций и выбора «правильного»
кандидата. Легко предположить,
на чьей стороне наблюдатели от
провластной Общественной па
латы, а поздний вечер, когда все
утомлены, и поток избирателей
минимален, – отличное время
для вбросов. Елена Шувалова, в
целом не одобряя проект, попы
талась изменить его к лучшему –
дополнить поправкой о выбороч
ном пересчете бюллетеней. Но
нет причин удивляться тому, что
депутаты от «Единой России» ее
не поддержали.
В мае депутат представила за
конопроект об обязательном руч
ном пересчете голосов при ис
пользовании КОИБов хотя бы на
5% избирательных участков
Москвы. По мнению Шуваловой,

сил, ни финансовых возможнос
тей. Переезд нас шокировал», —
отмечает жительница Наталья
Шумская.
«Комнатки в сравнении с наши
ми не совсем удачные, мебель как
надо не расставишь. Кухня на два

дали пятый»,  говорит пенсио
нер Евгений Иванович.
Много шума наделала и так на
зываемая первая новостройка для
переселенцев на проспекте Вер
надского, 58. Именно сюда пере
селяли граждан из пятиэтажки на

метра побольше, но холодильник и
шкафчики приткнуть некуда, всё
время будешь за них цепляться.
Ванная, туалет только для изящ
ных фигур, если габариты внуши
тельные, то и не вылезешь. Нам с
женой угодили только с этажом –

улице Удальцова. В интернете вы
ложен целый свод документов от
переселенца Андрея Смирнова.
Мужчина составил претензию,
расписав по пунктам, как наруша
лись его гражданские права, охра
няемые московскими законам.

Последние дени дали ряд важных
уроков для всех:
1. Неприкасаемых нет. Иллюзия не
прикасаемости  временна. А не ликвид
ная в элите формула «жить по Закону 
дешевле»  единственная стратегически
и прагматично верная формула, способ
ная хоть както попытаться уберечь от
краха и печального конца.
2. Статус и авторитет «лишней пала
ты» скинут до уровня плинтуса.
3. Система «Газпрома» имеет все шан
сы стать гаванью войны за перехват
финпотоков под ширмой очищения от
криминала и серого контроля. Заденет
многих. На кону  сотни миллиардов чи
стого профита.
4. «Дружбы» и «своих» у элиты внутри
элиты нет, есть лишь иллюзия их нали
чия, поддерживаемая и основанная на

«При описании домов для рассе
ления мэр Москвы С. Собянин гово
рил о кухнях от 1012 м2. В предло
женной мне квартире площадь
кухни составляет 7,89 м2, что на
рушает обещания мэра и не соот
ветствует стандартам современ
ного строительства… В предлага
емой мне квартире очень малень
кая ванная комната. Ее размеры не
позволяют войти в нее пожилому
человеку на ходунках, также есть
опасность быть ошпаренным поло
тенцесушителем. В моей нынеш
ней квартире свободно помещает
ся стиральная машинка, в новой
квартире я не знаю, куда ее можно
установить… На лоджии отсут
ствует металлическое огражде
ние, что также нарушает нормы
строительства и делает квартиру
непригодной для жилья…
При строительстве дома ис
пользовались некачественные тех
нологии и материалы, вследствие
чего, по отзывам тех, кто согла
сился переехать:
 течёт крыша, вода попадает
в квартиры и подъезд;
 течёт балконный блок, вода
попадает в квартиру через него;

(Отзывы взяты из открытых
источников в интернете)

Арашуков. Сенат, газ, деньги,
политика и криминал
различных интересах «концов связей».
При первых же признаках краха  сдадут
со всеми потрохами.
5. Технологамиорганизаторами всего
процесса выступили оперативные под
разделения СЭБ ФСБ. Всё (!)  планиро
вание, сбор и закрепление доказа
тельств, силовая и оперативная состав
ляющая, лоббирование положительного
решения вопроса у президента и в Сов
безе, котроль дозированной подачи по
графику и слива информации одномо
ментно в телеграммсетки, медиа и соц

сети, режиссура участия Чайки, Бастры
кина, Матвиенко и «бандерлогов» в Се
нате и пр.  было осуществлено техно
логами с Лубянки.
6. Чем сильнее социальный протест
против антисоциальной политики, тем
сильнее будут развиваться процессы ре
жиссируемого яркого отбрасывания си
стемой своих «хвостов».
7. Высоки ожидания начала очеред
ного акта смены наиболее токсичных
глав регионов и федеральных структур,
начала глобальной трансформации по

литсистемы под интересы подготовки к
процессу «транзита», к дефолту всех до
говоренностей на политбирже «ста
бильности».
8. Вопросы «торжества справедливос
ти и законности»  лишь манипулятив
ный инструмент, используемый в подоб
ных процессах в интересах главных вы
годоприобреталей и пользователей «Си
стемы».
Мухамед Биджев, политюрист,
член Бюро, руководитель Юридической
службы Московского горкома КПРФ

