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Напомним, что 29 сентября Замоскворецкий районный 
суд арестовал зампреда Контрольно-ревизионной комис-
сии Московского городского комитета партии, советника 
по правовым, экспертно-аналитическим и законотворче-
ским вопросам МГК КПРФ Мухамеда Биджева на 10 суток 
якобы за организацию несогласованной акции протеста. 
На самом деле 20 и 25 сентября в Москве проходили за-

конные встречи депутатов-коммунистов с избирателями по 
итогам выборов. Наскоро сфабрикованное дело содер-
жало ошибки в персональных данных юриста, и факты, при-
веденные там, не были доказаны. 

30 сентября прошла апелляция в Мосгорсуде. Биджев в 
ней участвовал из спецприёмника Сахарово в режиме ВКС. 
Суд постановил оставить решение о 10 сутках ареста в силе. 

В партии считают, что арест Биджева связан с иском 
по отмене результатов электронного голосования, кото-
рый он готовил вместе с руководителем юридической 
службы МГК КПРФ Николаем Геращенко. Лидер КПРФ 
Геннадий Зюганов написал открытое письмо прези-
денту страны Владимиру Путину с требованием прекра-
тить репрессии (см. стр.3).

10 суток ареста позади.  
Товарищи встретили  
Мухамеда Биджева 

 
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин с товарищами 

встретил из спецприемника в Сахарово Мухамеда Биджева – 
юриста КПРФ, который в осажденной приемной Ивана Мель-
никова готовил иски против электронного голосования.

Однако цифровой мир на по-
верку оказывается очень хрупким. 
Так, 4 октября произошел гло-
бальный сбой у корпорации Face-
book. В течение 6 часов не было 
доступа к одноименной социаль-
ной сети, а так же поглощённым 
ею другим цифровым инструмен-
там, таким как Instagram и What-
sApp. Более миллиарда человек 
оказались отключенными от сети. 
И если люди, для которых социаль-
ная сеть – это просто спо-
соб коммуникации, воз-
можно, этого даже не заме-
тили, то люди, которые за-
рабатывают путем исполь-
зования этих инструментов, 
начали впадать в панику. 
Сбой, со слов представи-
теля корпорации, произо-
шел не по причине атаки на 
соцсеть, а из-за внутренних 
проблем, точнее, обновле-
ния маршрутизации, кото-
рое «положило» сервера 
Facebook. «Легла» не только сама 
социальная сеть и поглощённые 
продукты, но и внутренняя инфор-
мационная система, что ослож-
нило задачу восстановления, по-
тому что сотрудники корпорации 
потеряли возможность общаться 
друг с другом. Пропускные терми-
налы не считывали карты доступа, 
из-за чего сотрудникам одного из 
дата-центров пришлось даже вы-
пиливать болгаркой себе проход к 
серверам через забор. Парал-
лельно то там, то тут начали «па-
дать» и другие цифровые сервисы 
от TikTok до Google. Специалисты 
связывают это со встроенной ин-
теграцией с Facebook.  

Но сеть, говоря на сленговом 
языке технарей, быстро «подняли», 
и существенного урона этот сбой 
не нанес даже самому Facebook. 
Корпорации потеряла несколько 
миллионов долларов недополу-
ченной прибыли во время простоя, 
что для компании, которая оцени-

вается на финансовом рынке в 
почти триллион долларов, яв-
ляется сущими копейками. Однако 
существуют и выгодоприобрета-
тели этого сбоя. Я сейчас говорю 
не о конспирологических версиях, 
а лишь о том, что нам доподлинно 
известно. А известно нам, что, на-
пример, за тот день в мессенджер 
Telegram, созданный Павлом Ду-
ровым, пришло 70 миллионов но-
вых пользователей, что укладыва-

ется в классические рамки капита-
листической конкуренции, но 
также есть выгодоприобретатели, 
которые действовали вне капита-
листических правил. Как только 
«лег» Facebook, в даркнете (тене-
вая сторона сети, где проводятся 
сомнительные операции) начали 
появляться сообщения о продаже 
домена Facebook и учётных данных 
1,5 миллиардов его пользовате-
лей. Если верить заявлениям 
представителей корпорации, то 
это все мошенники и фейк. 

Однако утечки данных и хакер-
ские атаки стали обыденностью со-
временного мира. Более того, се-
годня, например, США и Европа 
ставят во главу угла именно инфор-
мационную безопасность и борьбу 
с киберугрозами. К сожалению, та-
кого нельзя сказать о российской 
власти. Черный рынок данных в 
России цветет пышным цветом, а 
по заявлению силовых структур 
США, более 50 процентов кибера-

так, пришедшихся на цифровую ин-
фраструктуру Америки, исходили с 
территории Российской Федера-
ции. С одной стороны, хочется по-
гордиться, что наша родина яв-
ляется пристанищем высококласс-
ных специалистов, так как взлом и 
дешифровка в цифровой среде яв-
ляются одними из самых сложных 
мероприятий. Но с другой стороны, 
это все-таки преступные деяния, 
которые несут за собой вполне ма-
териальную, а не виртуальную 
угрозу. Постоянные утечки данных 
сотовых операторов, без которых 
были бы не возможны колл-
центры мошенников, обирающие 
россиян ежегодно на миллиарды 
рублей. Утечки банковских данных, 
позволяющие выводить со счетов 
россиян накопленные за из жизнь 
средства. И вишенкой на торте яв-
ляются уже ставшие систематиче-
скими утечки данных из государст-
венных структур. Так, московская 

мэрия допустила утечку дан-
ных о вакцинированных и 
переболевших коронавирус-
ной инфекцией. С этим была 
связана одна из интересных 
историй. В день утечки лю-
дям начали поступать звонки 
с угрозами якобы от поли-
ции, которая обвиняла лю-
дей в подделке документов о 
вакцинации. Эта схема была 
быстро раскрыта, так как мо-
шенники звонили всем под-
ряд в надежде наткнуться на 

тех, кто реально прикупил справку 
о вакцинации.  

Дивный новый мир открыл для 
человечества небывалые комму-
никативные возможности и воз-
можности по ускорению обмена 
информацией и знаниями, но и 
принес с собой набор достаточно 
значительных угроз, которые могут 
буквально за несколько щелчков 
мышью уничтожить жизнь чело-
века, не говоря уже о том, что сами 
государства используют цифровые 
средства для контроля и запугива-
ния населения.  И наше госу-
дарство, похоже, вошло во вкус. До 
конца 2021 года россиянам обе-
щаны цифровые паспорта, а далее 
– всеобщее электронное голосо-
вание. В 2020 году, кстати, в дарк-
нет утекла база данных электронно 
проголосовавших по поправкам в 
Конституцию. В ней оказалось 
около 1,1 млн номеров и серий 
паспортов избирателей. 

Дмитрий Рюмин

Председатель ЦК КПРФ Генна-
дий Зюганов прежде всего по-
здравил партию и фракцию с мо-
рально-политической победой 
над «Единой Россией». «Власть мо-
жет все украсть, кроме под-
держки и доверия избирателей. 
Это у нас они не украдут», – за-
явил Зюганов.  

Был утверждён состав фрак-
ции в количестве 57 депутатов. 
Геннадий Зюганов вручил каж-
дому временное удостоверение и 
представил каждого депутата. 
Фракция обновилась на 40%, 23 
человека – новые лица в Думе.  
Фракция не только обновилась, 
но еще и «омолодилась». В частно-
сти, в Госдуму избраны восемь де-
путатов в возрасте от 30 до 40 лет 
и 12 депутатов – от 40 до 50 лет. 

Лидером фракции был едино-
гласно избран Геннадий Зюганов, 
а первым заместителем руководи-
теля фракции – Николай Коло-
мейцев. На пост спикера Госдумы 
фракция КПРФ выдвинула Дмит-
рия Новикова. 12 октября он будет 
оппонировать кандидату «Единой 
России» Вячеславу Володину.  

Также был избран Совет фрак-
ции из 13 депутатов, которые бу-
дут уполномочены представлять 

мнение всей фракции в госорга-
нах. На пост первого заместителя 
Председателя Госдумы рекомен-
дован Иван Мельников. Утвер-
ждено представительство КПРФ 
во всех комитетах. Геннадий Зю-
ганов одобрил предложение о вы-
зове на фракцию Генпрокурора и 
Министра внутренних дел в связи 
с репрессивными акциями против 
депутатов и актива КПРФ, про-
информировав, что вопрос о при-
влечении к ответственности сило-
виков, нарушивших конституцион-
ные гарантии и права граждан, 
был поставлен на встрече с прези-
дентом Владимиром Путиным. 

Вновь избранный руководитель 
фракции КПРФ Геннадий Зюганов 
поблагодарил коллег за оказанное 
ему доверие. «Еще раз хочу побла-
годарить всех, кто поддерживал 
нашу партию на выборах, и моих 
коллег за доверие. Я надеюсь, что 
наша команда его оправдает», – 
заключил Геннадий Андреевич. 

Напомним, что Москву в ниж-
ней палате парламента представ-
ляют коммунисты Валерий Раш-
кин, Сергей Обухов и Денис Пар-
фёнов. Первое заседание Госу-
дарственной Думы VIII созыва 
пройдет 12 октября. 

Состоялось первое  
заседание фракции КПРФ 

в Госдуме VIII созыва 
 
7 октября в малом зале Государственной Думы про-

шло первое заседание фракции КПРФ в Госдуме VIII 
созыва, на котором был решен ряд положенных в та-
ком случае организационных вопросов. 

Цифровой апокалипсис
О дивный новый мир! Ты принес нам небывалые воз-

можности для коммуникации, благодаря тебе миллиарды 
людей, живущих на планете Земля, связаны одной сетью. 
То, что вчера казалось невообразимым, сегодня становится 
обыденностью. Я, сидя в Подмосковье, могу связаться с че-
ловеком на другой стороне земного шара, экскаваторщику 
в Китае больше не надо сидеть в кабине, он может управ-
лять экскаватором удаленно. Цифровые технологии меняют 
наше общество сильнее, чем промышленная революция по-
меняла традиционное общество. Новые технологии от-
крыли небывалые и невиданные возможности для человека. 
Вновь становится актуальным дискурс о прямой демокра-
тии, которую сегодня называют кибердемократией. Мно-
гим кажется, что вот оно, будущее, и оно наступило.


