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Итоги прошедших в России выборов в Госдуму не при-
несли неожиданных результатов: конституционное боль-
шинство получила «Единая Россия», а все остальные пар-
тии остались за бортом. В том, что происходит теперь, 
тоже вряд ли кто-то сомневался: признайтесь честно, 
уважаемые товарищи – вы надеялись, что после выбо-
ров партия власти одумается и россиян ждут радикаль-
ные изменения к лучшему? Вот и мы тоже нет. Некото-
рые нововведения, однако, имеются, но несколько тра-
гикомические – то ли смеяться над ними, то ли это уже 
совсем не смешно. 

Один из первых же законопроектов, который прави-
тельство после выборов внесло в Госдуму, касается… 
нет, не пенсионеров, не инвалидов, не многодетных се-
мей и даже не студентов, а федеральных гражданских 
госслужащих – им решено изменить условия выплаты 
премий. Теперь денежку наши доблестные чиновники бу-
дут получать «не только в качестве меры поощрения за 
выполнение отдельных заданий особой важности и 
сложности, но и в целом за добросовестное исполнение 
должностных обязанностей». Так отмечено в пояснитель-
ной записке к законопроекту. Изумительно. Представи-
тели всех остальных профессий свои должностные обя-
занности, конечно, исполняют не так добросовестно, как 
госслужащие, о них и говорить нечего. Маленький во-
прос: откуда будут поступать деньги на выплату премий? 
Ответ очевиден, но мы всё-таки ответим: конечно, из фе-
дерального бюджета.  

Так, с чиновниками понятно. А простым гражданам ка-
кие-нибудь сюрпризы приготовлены? Ну вот, например, та-
кая интересная штука, как «экономическая обоснован-
ность» тарифов ЖКХ. Что это значит? Эксперт тематической 
площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук 

поясняет: красиво завуалированный рост цен. В случае мо-
дернизации инфраструктуры ЖКХ он сможет превышать 
инфляцию. Правда, для социально незащищенных катего-
рий граждан подорожание будет компенсировано, но ка-
кие категории граждан России к таковым относятся?  

На степень социальной защищённости  россиян как 
бы намекает закон о комплексном развитии территорий, 
позволяющий в любой момент выкинуть граждан из 
квартиры с произвольной компенсацией. В Татарстане 
уже выделили переселяемым компенсацию на 15% стои-
мости квартиры – аккурат на первый взнос по ипотеке в 
человейнике, а дальше живите как хотите. Перед выбо-
рами «Единая Россия» этот закон припрятала в недолгий 
ящик, а теперь ничего не мешает распространить его на 
всю страну. Размеры компенсации не определены – и 
15% не предел.  

Что ещё? Коронавирус, заболеваемость которым по-
слушно отступила во время избирательной кампании и 
«вдруг» резко выросла после окончания выборов. Масоч-
ный режим, конечно, куда же без него – на развитие ме-
дицины ведь никаких выплат из федерального бюджета 
не предусмотрено, а имитировать бурную заботу о граж-
данах как-то нужно. Следовательно, проверки соблюде-
ния масочного режима и на предприятиях, и в обществен-
ном транспорте, и в торговых центрах продолжаются и бу-
дут продолжаться.  «Мы начали более жестко подходить 
в отношении тех предприятий, которые такие наруше-
ния допускают. Их будут как штрафовать, так и, вероятно, 
по решению суда, приостанавливать их деятельность. Это 
касается не только торговых центров, но и других пред-
приятий торговли, разных магазинов, в том числе ресто-
ранов и кафе», – заявил руководитель департамента тор-
говли и услуг столицы Алексей Немерюк. ТЦ «Гагарин-

ский», «Атриум» и «Метрополис», на время утратившие бди-
тельность, ощутили это на собственном опыте. Теперь им 
грозят крупные штрафы или закрытие на срок до 90 дней. 

Кстати, о медицине. 30 октября правительство внесло 
в Госдуму проект бюджета на следующий год. И, несмотря 
на пандемию и рекордное количество смертей, о котором 
регулярно говорят в СМИ, расходы на медицину… сокра-
щены (с 1,362 трлн рублей  в нынешнем году до 1,245 
трлн). Также будут сокращены социальные расходы, уве-
личенные в этом году ради предвыборной раздачи денег 
пенсионерам, военным и семьям с детьми (с 6,208 трлн 
рублей до 5,837 трлн). Сократятся и расходы по госпро-
грамме «Развитие пенсионной системы» (с 3,314 до 3,162 
трлн рублей), уменьшится финансирование поддержки 
национальной экономики, развития атомной энергетики, 
фармацевтической промышленности, космической дея-
тельности, авиапромышленности, радиоэлектронной 
промышленности и многого другого. А куда же будет на-
правлено сэкономленное? На рекордное с 2012 года уве-
личение финансирования силовых структур.  

Ну и бонус, чтобы всем уж совсем похорошело: Влади-
мир Путин предложил провести новый чемпионат мира 
по футболу. Напоминаем, что расходы на предыдущий 
чемпионат, имевший место быть в 2018 году, установили 
абсолютный рекорд — более 14 миллиардов долларов, 
или 883 миллиарда рублей. Столько денег на футбол ни 
одно государство никогда не тратило – ну, отсталые 
страны, что с них взять? У них небось и расходы на ЖКХ 
экономически не обоснованы, и чиновники за хорошую 
работу не премированы, а вот у нас всё в порядке, и 
только чемпионата не хватает для полного счастья – ну 
ещё, пожалуй, Евровидения.  

Александра Смирнова

1. В преддверии выборов Обще-
ственный штаб по наблюдению не 
шёл на сотрудничество с КПРФ и 
другими силами, заинтересован-
ными в честных выборах. Создан-
ные в 2019 году рабочие органы, 
призванные демонстрировать от-
крытость системы ДЭГ, в регуляр-
ном формате не работали, предста-
вители КПРФ в этих органах годами 
не могли получить ответы на свои 
вопросы и обоснованные подозре-
ния. Однако после скандала с мно-
гочасовой задержкой при опубли-
ковании итогов электронного голо-
сования Общественный штаб 
вновь инициировал диалог и 22 
сентября создал сразу две рабочие 
группы: Техническую группу (от 
имени которой сделано указанное 
недостоверное заявление) и Группу 
общественного аудита. 

2. Вопреки заявлению Обще-
ственного штаба, обе эти группы 
были сформированы именно по 
инициативе Общественного штаба и 
лично Алексея Венедиктова. КПРФ 
не инициировала их создание. 

3. В состав технической группы 
представители КПРФ официально 
не приглашались и не 
входили. Единственный сотрудни-
чающий с КПРФ эксперт Евгений 
Федин был включён в состав этой 
группы «явочным порядком», без 
согласования с партией. 

4. В то же время КПРФ офици-
ально выдвинула своих представи-
телей в Группу общественного 
аудита, в т.ч. Николая Волкова – на 
роль заместителя руководителя 

этой группы. Однако, вопреки не-
однократным предложениям Нико-
лая Волкова, данная группа по со-
стоянию на 1 октября ни разу не со-
биралась, и даже не был оконча-
тельно согласован её состав! 

5. В ходе совещания Обще-
ственного штаба при участии 
представителей КПРФ было ого-
ворено, что Группа обществен-
ного аудита 

а) проведёт аудит состояния си-
стемы ДЭГ на момент окончания 
работы системы на выборах. В 
этом ей будет помогать Техниче-
ская группа, которая по запросу 
Группы общественного аудита осу-
ществит необходимые техниче-
ские действия.  

б) подготовит обширный до-
клад о состоянии системы ДЭГ и о 
возможности/невозможности её 
использования на выборах. 

6. При создании этих групп 
представителями КПРФ и экспер-
тами было недвусмысленно ука-
зано, что без должного общего 
аудита архитектуры системы и 
анализа происхождения файлов, 
предоставляемых экспертам для 
проверки ДИТ (Департаментом 
Информационных Технологий 
Москвы – фактическим организа-
тором ДЭГ), никакие технические 
«пересчёты» не имеют смысла и 
ничего не говорят о реальной ра-
боте ДЭГ, т.к. непонятно, что 
именно проверялось и «пересчи-
тывалось». Таким образом, за-
явленная Алексеем Венедикто-
вым идея «пересчёта голосов» 

имела смысл только после прора-
ботки этого вопроса Группой об-
щественного аудита и по предло-
женному ей техническому сцена-
рию «пересчёта». 

7. К сожалению, работа Группы 
общественного аудита была сабо-
тирована Общественным Штабом 
по наблюдению. В то же время, 
работа Технической группы без 
должного общего обсуждения це-
леполагания работ была форсиро-
вана. В результате под видом 
«всесторонней проверки резуль-
татов ДЭГ» был проведён пересчёт 
т.н. «последних голосов избирате-
лей», по файлу, предоставленному 
ДИТ в конце прошлой недели, т.е. 
в 20-х числах сентября.  

8. Не оспаривая технической 
корректности этого пересчёта, 
КПРФ обращает внимание на то, 
что у нас нет ни малейших основа-
ний считать файл, по которому про-

водился «пересчёт голосов», имею-
щим хоть какое-то отношение к ре-
альной работе системы ДЭГ 17–20 
сентября. Во-первых, несмотря на 
наши требования, нашим экспер-
там не предоставили ни доступа к 
исходной базе избирателей ДЭГ, 
ни логи запросов к ней. Мы до сих 
пор не знаем, что находится в си-
стеме сейчас и что в ней находи-
лось на утро 20 сентября. Во-вто-
рых, мы не можем считать файл, 
предоставленный ДИТ через много 
дней после выборов, реальным 
файлом с голосами избирателей. В 
третьих, до сих пор ни в каком виде 
не была проведена проверка того, 
каким образом система ДЭГ опре-
деляла, какой из голосов избирате-
лей, воспользовавшихся опцией 
«отложенного переголосования», 
является действительно последним 
голосом. В четвертых, нам не из-
вестно, проверялись ли кем-то «ин-

струменты пересчёта». Возмож-
ность протестировать «калькулятор 
голосов» обсуждалась руководите-
лями Группы общественного 
аудита, но не была реализована из-
за поспешной публикации Обще-
ственным штабом по наблюдению 
крайне поверхностных выводов 
сымитированной ими «проверки». 

В результате мы имеем ситуа-
цию, когда, вопреки заявлению 
Общественного штаба по наблюде-
нию, никакой серьёзной проверки 
результатов ДЭГ не проводилось. В 
проводившихся же имитационных 
действиях представители КПРФ 
никакого участия не принимали. 
Работа основной группы – Группы 
общественного аудита –   так и не 
была начата. Публиковать какие-
либо «результаты проверки» до на-
чала аудита системы – признак шу-
лерства. 

Осознавая невозможность кон-
структивной работы в подобном 
русле (непредставление техниче-
ского доступа нашим экспертам, 
публикация без согласования с на-
шими представителями спорных и 
недостоверных заявлений), пред-
ставители КПРФ в Группе обще-
ственного аудита выходят из её со-
става в знак протеста против фаль-
сификации выводов «расследова-
ния», предпринятой Обществен-
ным штабом по наблюдению от 
имени Технической группы. 

Мы не согласны с опубликован-
ными Общественным Штабом вы-
водами, уверены в том, что работа 
системы ДЭГ 17–20 сентября 
прошла с грубейшими наруше-
ниями и требуем отменить резуль-
таты ДЭГ в Москве! 

 
Представители КПРФ в Группе 

общественного аудита 
Николай Волков,  

заместитель заведующего  
Отделом ЦК КПРФ по выборам 

Евгений Федин,  
эксперт-программист.

КПРФ выходит из техгруппы 
общественного аудита ДЭГ

КПРФ выступает с опровержением недосто-
верной информации, опубликованной Обще-
ственным штабом по наблюдению за выбо-
рами в Москве. 1 октября на сайте Обществен-
ной палаты появилось заявление, вводящее чи-
тателей в заблуждение и искажённо освещаю-
щее  процессы, связанные с расследованием 
возможных фальсификаций в ходе дистанцион-
ного электронного голосования в г. Москве.

Новости смешные, а ситуация страшная:  
как живёт страна после выборов


