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Первое заседание новой Думы состоялось
12 октября 2021 года состоялось первое заседание Государственной Думы ФС РФ
восьмого созыва.
По традиции открыла заседание Валентина Терешкова – старейший депутат. Честно
избранных депутатов поздравила Дважды Герой Советского Союза, космонавт Светлана Савицкая. Что характерно, аплодировали ей далеко не все. Видимо, как отметил
Сергей Обухов, не аплодировали те, кто понял, что к ним это не относится.
От «Единой России» прошло 324 депутата, КПРФ
на втором месте – были избраны 57 человек. Также
в состав Госдумы вошли 28 «Патриотов», 23 члена
ЛДПР и 13 «Новых людей».
На выборах Председателя Госдумы «Единая Россия» ожидаемо выдвинула Вячеслава Володина, а
КПРФ – Дмитрия Новикова. «Дмитрий Георгиевич
прекрасно знает страну, – отметил Геннадий Зюганов, – он был практически во всех субъектах Российской Федерации. Он сам с Дальнего Востока. А на
Дальнем Востоке мы получили на выборах равновеликий результат с Единой Россией. Нас активно поддержала Якутия, крупнейшие промышленные центры
Сибири и Урала. Мы и в Москве имеем равновеликий результат с партией власти – 29 на 30%. Поэтому
с морально-политической точки зрения мы имеем
право выдвигать человека, обладающего соответствующими качествами для руководства Государственной Думой».
Обращаясь к коллегам, Дмитрий Новиков поблагодарил за оказанную честь фракцию КПРФ и всех
граждан, кто отстаивает право России на чистые и
честные выборы. Он отметил все наиболее злободневные моменты, от фальсификаций на выборах и
электронного голосования до обличения антинародных реформ и необходимости национализации, и выделил проблемы, стоящие сейчас на повестке дня:
удвоение бюджета страны, создание передовой про-

мышленности и науки, поддержка села, остановка
роста цен и тарифов, борьба с коррупцией, национальная безопасность, повышение уровня культуры.
«Мы будем настаивать на нашей программе. На бюджете развития. На поддержке промышленности и
села. На необходимости иметь сильную армию. Мы
будем настаивать на человечности, гуманизме, патриотизме и справедливости – на торжестве справедливости в нашем российском обществе!» – эмоционально заключил Дмитрий Георгиевич.
Отметим, что Володин получил 360 голосов (чуть
больше, чем у «ЕР»), а Новиков – 61 (чуть больше, чем
у КПРФ). Ещё 29 депутатов не захотели голосовать ни
за Володина, ни за Новикова.
После первого заседания депутатов Госдумы из
парламента привезли в Большой Кремлевский дворец. Перед посадкой у них ещё раз измерили температуру. Накануне все сдали три ПЦР-теста.
В Георгиевском зале прошла встреча с президентом, которая длилась около 15 минут. Президент обращался к парламенту с расстояния не менее 50 метров до первого депутатского ряда и в очередной раз
заявил, что главным врагом страны являются низкие
доходы миллионов граждан.
Напомним, что в Госдуме VIII созыва интересы
москвичей представляют депутаты-коммунисты Валерий Рашкин, Сергей Обухов и Денис Парфёнов.

Александра Смирнова

Штрафы за репост

Тверской суд города Москвы оштрафовал депутата Мосгордумы фракции
КПРФ Екатерину Енгалычеву на 200
000 рублей. На депутата было составлено два административных материала по ч.8 ст.20.2 КОАП РФ. Проще
говоря, штрафы взяли только за призыв прийти на массовые акции 20 и 25
сентября на Пушкинскую площадь. Как
отметила сама Екатерина, в вину ей
вменили якобы организацию митинга
20 сентября, когда депутат Госдумы
фракции КПРФ Валерий Рашкин проводил законную встречу в форме народного схода на Пушкинской площади
Москвы. Что самое интересное, депутат Енгалычева на этой встрече отсутствовала.

«Меня же на ней даже не было. Организацией именуют пост в Фейсбуке. Самое
смешное, что за тот же самый пост с той же
самой ссылкой (все символы один в один)
на Фейсбуке Тверской суд уже штрафовал

меня на 250 000 рублей на прошлой неделе за якобы организацию митинга 25
сентября. Когда адвокат это озвучил, вручил ходатайство и постановление суда по
25 сентября, суд объявил перерыв, и почти
40 минут в суде решали, что делать? А решили,
внимание
(!):
«Издать определение суда, что суд ошибся
(это когда выносил решение о моей виновности, штрафуя меня на 250 000 рублей),
типа опечатался суд. Ну, действительно, так
случайно два раза в постановлении суда,
признающим виновным невиновного человека, ошибся и дважды прописал ссылку на
пост, как бы подтверждающий вину и являющийся основным и единственным доказательством вины. А еще ошиблись в Тверском ОВД, выдав мне два протокола с одной и той же ссылкой! И ходатайствующий
о моем аресте в обоих этих делах начальник полиции Артемов тоже ошибся, указав
ту же самую одну ссылку в двух разных делах! Так в суде ошиблись или в ОВД?

Вот так и осуждают людей по сфабрикованным материалам дел в стране», – отметила
Енгалычева.
В результате предыдущее решение суда
о штрафе на 250 тысяч рублей переписали
якобы из-за технической ошибки и убрали
упоминание о посте в Фейсбуке. И осталось
только обвинение в том, что Енгалычева –
администратор канала в телеграм. Вот такое Тверское (Басманное) правосудие. В
КПРФ возмущены происходящим в Тверском суде и будут добиваться отмены явно
неправосудных решений.
Другое аналогичное дело, уже на депутата Мосгордумы фракции КПРФ Елену Янчук, рассматривалось в Измайловском
райсуде. Елене вменяют административное
нарушение по части 5 ст.20.2 КОАП. Девушку – кандидата в депутаты Госдумы задержали в метро «Первомайское» за репост
информации о якобы несанкционированном мероприятии (встрече с депутатом Госдумы 20 сентября).
Заседание суда по административному
нарушению Янчук перенесено до получения ответа из Генпрокуратуры. «Впервые
суд ожидает информации о санкции Генпрокуратуры. Во всех остальных случаях в
таком запросе отказывали! – сообщила
Янчук. – Суд по сути признал меня спецсубъектом (как кандидата в депутаты Госдумы). Это важный прецедент. Однако в
остальных ходатайствах отказали, например, о вызове Валерия Рашкина и Сергея
Обухова в качестве свидетелей. Судья сочла, что обстоятельства встречи с депутатом Валерием Рашкиным якобы не имеют
отношения к моему делу».
Тем не менее депутаты Госдумы VIII созыва Валерий Рашкин и Сергей Обухов
приехали в суд поддержать коллегу из Мосгордумы. Как отметил Обухов, «самое необычное: суд признал Елену Янчук спец-

субъектом и потребовал, чтобы на ее задержание была санкция генпрокурора.
Суд объявил перерыв до 19 октября,
ожидая ответа от Генпрокуратуры по поводу анкции. Сейчас вместе с адвокатами Кириллом Сердюковым и Евгением
Ступиным будем бороться дальше за полное оправдание Елены Янчук и всех других задержанных по делам за 20 и 25
сентября», – подчеркнул Обухов.

Мария Климанова

Новости
одной строкой
Росфинмониторинг предложил блокировать счета людей, связанных с проведением
несогласованных митингов. Согласно проекту, блокировать счета можно будет в обход
суда на 10 рабочих дней, если МВД или ФСБ
решат, что спонсируемые митинги могут закончиться «массовыми беспорядками, погромами или поджогами». Впоследствии суд может принять решение о перманентной блокировке.
Московская мэрия передаст все загруженные фотографии на «Госуслуги» в систему распознавания лиц. Фотографии
нужны для обучения системы, которая используется для поиска преступников и для выписки
штрафов нарушителям режима самоизоляции.
Стоимость проекта составила 236 миллионов
рублей.
Минтранс отказался от идеи перехода к
бесплатному общественному транспорту в
России к 2035 году, рассказал представитель ведомства Алексей Бакирей в кулуарах
форума «Общественный транспорт – 2021».
Ранее чиновники предлагали в 2025 году сделать платными трассы регионального значения, а в 2035 году – вообще все дороги России. Автолюбители должны были компенсировать расходы на бесплатный общественный
транспорт.
300 тысяч мигрантов амнистировали в
России. Это граждане Узбекистана и Таджикистана. Теперь они смогут вернуться к нам в
страну на заработки. По каким статьям была
амнистия, не сообщается. По мнению экспертов, это решение принято из-за нехватки рабочих.
Центральная избирательная комиссия
выступила с инициативой изменения
объёма полномочий членов избирательных комиссий с правом совещательного
голоса. На данный момент «совещатели» являются весьма ценным ресурсом на выборах для любой политической силы, поскольку они не зависят материально от комиссии (их назначает партия или кандидат)
и имеют больше прав, чем наблюдатели.
Очевидно, ограничив в правах ПСГ, глава
ЦИК Элла Памфилова стремится снизить
уровень контроля за ходом голосования для
политических партий.

