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Не ставлю перед собой цели 
объять необъятное, выстраивать 
строгие столбцы цифр из свод-
ной таблицы о результатах голо-
сования. Хочу лишь поделиться 
своими наблюдениями и впечат-
лениями от той атмосферы, кото-
рая царила в день голосования 
на избирательном участке. Ду-
маю, это даст более-менее объ-
ективную картину того, как про-
ходили выборы. Отмечу, что 
главное, что я вынес из прошед-
шего дня – при голосовании не 
может быть никаких мелочей. 
Они будут на каждом шагу.  

Получилось так, что я был 
единственным представителем 
КПРФ в комиссии. Член УИК с 
правом решающего голоса от 
нашей партии заболела, и мне 
пришлось одновременно выпол-
нять фактически и функцию на-
блюдателя.  

Обычная средняя общеобра-
зовательная школа 1362 из 
красного кирпича, судя по архи-
тектуре, построенная в 1960- 
годы. Здесь располагались два 
участка: 1247 и 1246. Преодо-

лев необходимую процедуру за-
писи у охранника на входе, под-
нимаюсь на второй этаж, в саму 
комиссию. И тут начинается эпи-
зод под названием «Не ждали». 
«А вы же не были у нас 17 и 18 
сентября, никто ничего нам не 
говорил», – сетует одна из чле-
нов УИК. А и не надо ничего го-
ворить. Показываю документы: 
мое заявление и направление в 
комиссию от Обухова. Дальше – 
больше. «Но ведь у вас бейд-
жика нет» – продолжает та же 
самая дотошная член комиссии. 
Просто смешно. «Распечатайте 
на принтере, – мой ответ не-
много охладил их пыл. – И по-
том, наличие или отсутствие 
бейджика или моя работа в УИК 
только один день (по производ-
ственной необходимости два 
предыдущих дня был на работе) 
не являются препятствием быть 
в составе комиссии. «Вы ведь 
представляете только кандидата 
или партию?» – вопросы сыпа-
лись один нелепее другого. «Я 
представляю Коммунистическую 
партию, – отвечаю им. Потому 

что и Сергей Обухов и я яв-
ляемся членами КПРФ».  

Ощущение некоторой клоу-
нады на участке продолжилось 
дальше. Подошла молодая жен-
щина Кристина Мингалиева, 
преподаватель этой школы и од-
новременно председатель УИК. 
Гостеприимно поздоровалась и 
представила членов комиссии. 
Ну, понятно, что все это учителя 
из этой же школы, и под какой 
результат голосования они «за-
точены», тоже объяснять не 
надо. Они давно натасканы и в 
Управе района и в Департа-
менте образования города. А кто 
же наблюдатели, кто члены ко-
миссии от других партий? Вы не 
поверите, но представителей от 
«правящей» там не было. Офици-
ально – ни одного! Так мне объ-
яснила председатель. Зато все в 
УИКе были с бейджиками. Вот на 
детском стульчике (там у всех 
были низкорослые детские 
стульчики для начальной школы) 
сидит рослый мужчина за 50. На 
бейджике красуется: партия «Зе-
леная альтернатива». Олег – так 
звали наблюдателя – является 
участником боевых действий. 
Пожаловался, что ему доплачи-
вают к пенсии всего 3000 руб-
лей в месяц. «Единая Россия» та-
кие плохие законы наприни-
мала. Наблюдатель, выясни-
лось, не знает ни кто «генсек» их 
партии, ни кто председатель 
московского отделения. Несерь-
езно как-то. В интернете посмот-
рел, что эта карликовая партия 

создана лишь в 2020 году. С не-
понятными и невнятными 
идеями и целями. Изнанка 
«члена» этой партии проявится 
лишь к концу голосования. А 
пока лишь подтвержу ваши до-
гадки – это самый что ни на есть 
настоящий едрос. Только об-
мельчали что-то «медведи» в 
своей мимикрии. Осенью 2019 
на выборах в Мосгордуму они 
рядились в самовыдвиженцы, а 
теперь опустились до бутафор-
ских партий. Оно понятно, чле-
ном Единой России нынче быть 
не модно и позорно.  

Про надомное голосование. С 
точки зрения заявок вроде все 
было нормально, все оформля-
лось заранее. Но… Когда на-
стало время готовить выездную 
группу по адресам, все члены ко-
миссии стали меня уговаривать 
не делать этого. Дескать, на 
улице холодно, посидите в тепле, 
чайку-кофейку попейте с бутер-
бродиками. Нет, думаю, фурше-
тить буду потом. И наблюдать за 
двумя КОИБами тоже не особо 
интересно. Как понять, какая 
программа стоит в этом компью-
тере, что он там насчитает, за 
кого? Не увидишь и не проконт-
ролируешь. Поехали вчетвером 
по адресам. Два члена УИК с 
правом решающего голоса, я и 
Оксана – наблюдатель от Мос-
ковской общественной палаты. 
Да уж, вот это «независимый» со-
бянинский наблюдатель. И суще-
ственный момент. Как члену УИК 
мне показали заявления надом-

ников и количество выданных 
бюллетеней. Их, на минуточку, 
оказалось на один больше. «Это 
резервный» – пояснил член УИК 
Вадим. Вдруг избиратель бюлле-
тень какой-то испортит». Могу 
догадаться, сколько бы взяли с 
собой «резервных» бюллетеней 
эти собянинские ребята, не будь 
контроля за надомным голосо-
ванием представителя КПРФ. 
Вот откуда эти «попейте чайку». А 
еще мне ни с того ни с сего за-
явили, что по 205 округу нет кан-
дидата от «ЕР». На мое возраже-
ние, что таким кандидатом яв-
ляется Вассерман – гробовое 
молчание. Думаю, ну хоть мне 
лапшу на уши не вешайте. При-
мечательный факт – резервный 
бюллетень был взят именно за 
одномандатников. Догадайтесь, 
за кого его приготовили. Прото-
кол по надомникам подписывал, 
к неудовольствию провластных 
членов УИК, и я по своему ста-
тусу. Всего было два выезда. 

 А в сухом остатке – подсчет 
результатов голосования, с кото-
рым КОИБы справились за счи-
танные минуты. Когда оглашали 
результаты, полученные КПРФ, 
раздался гул уныния. Зато, когда 
объявили, что Вассерман наби-
рает на несколько голосов 
больше, все….запрыгали. И 
выше всех тот самый Олег.  

Какой вывод из всего сказан-
ного? Только один – на выборах 
будьте бдительны.  

 
Игорь Чистяков 

Как я на выборах работал
19 сентября этого года я работал в участковой из-

бирательной комиссии 1247 в качестве члена УИК 
с правом совещательного голоса от кандидата в де-
путаты Госдумы по 205 округу города Москвы Сер-
гея Обухова. Представлял в комиссии Коммунисти-
ческую партию Российской Федерации. Для меня 
это были не первые выборы в качестве члена ко-
миссии. Ранее я уже был и членом УИК, и наблю-
дателем от КПРФ. Правда, это было в другом ре-
гионе, но суть от этого не меняется. 

На выборы 
как на праздник!

Выборы – это не только фальсификации, но иногда ещё и повод 
посмеяться. Публикуем подборку фото тех,кто перепутал выборы с 
детским утренником.

Ну-ка, фрукты, встаньте в ряд: вот какой электорат!

А этот отважный водолаз, по-
видимому, тонко намекает, что 
выборы – то ещё дно.Это не просто бюллетень, он ещё и поёт!

Ну а куда же без лихого коня? Их пришло даже два, на лю-
бой вкус. И оба – в пальто!


