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Наглядно и доступно 
 
Разберем по пунктам подго-

товку, проведение и конечные 
результаты прошедших выбо-
ров. В Центральной избиратель-
ной комиссии 15 человек. За ос-
нову берём особое мнение 
члена ЦИК РФ, доктора юриди-
ческих наук, профессора, заслу-
женного юриста РФ Колюшина 
Евгения Ивановича, озвученное 
на итоговом заседания Центриз-
биркома. Остальные 14 членов 
ЦИК сделали вид, что ничего не 
видели. 

Нарушений во время выбор-
ной кампании было достаточно. 
В частности, запрещались мас-
совые мероприятия в поддержку 
КПРФ, но разрешались для Едра. 
Не допускались к выборам оппо-
зиционные кандидаты путем от-
каза в их регистрации. Все феде-
ральные СМИ в своих повсе-
дневных материалах прослав-
ляли партию власти и умалчи-
вали о существовании других 
участников выборов или гово-
рили о них только в негативном 
плане. 

Что касается обязательного 
предоставления государствен-
ных телеканалов всем участни-
кам предвыборного процесса в 
равной пропорции, то и оно по-
стоянно нарушалось. От общего 
объема выделенного эфирного 
времени Единая Россия полу-
чила 60%, а кандидаты от трех 
других, входящих в федеральный 
парламент седьмого созыва по-
литических партий, вместе взя-
тые, получили менее 40% эфир-
ного времени», т.е. в среднем по 
13% каждая или в 4,5 раза 
меньше, чем партия власти. Это 
ли не нарушение? 

Примечателен тот факт, что 
большинством избирательных 
комиссий руководили члены или 
представители правящей пар-
тии, выдвинутые в состав комис-
сий не только самой партией, но 
и многочисленными собраниями 
избирателей по месту работы, 
службы, жительства, порядок 
проведения которых законом не 
регламентируется. Представи-
тели других политических партий 
независимо от их квалификаций 
и деловых качеств допускались 
к руководству комиссий в по-
рядке исключения из общей 
практики. Вмешательство в дея-
тельность избирательных комис-
сий со стороны органов и долж-
ностных лиц исполнительной 
власти нередко носило латент-
ный характер, а в случае его вы-
явления – не наказывалось. 
Первый шаг к конвейеру фаль-
сификаций состоял в подборе 
нужных, согласных на наруше-
ния закона людей. Формирова-
лась сцепка между избиратель-
ными комиссиями, властными 
структурами на местах и сило-
выми органами, подбирался со-
ответствующий контингент ис-
полнителей в УИК.  

Есть что сказать и о широко 
разрекламированном дистан-
ционном электронном голосо-
вании. Например: избиратели 
не имели правовых гарантий 
тайны голосования, лишены 
были права на индивидуальную 
верификацию, им могло быть 

отказано во включении в спи-
сок избирателей без объясне-
ния причины и т.п. Функции уча-
стковой избирательной комис-
сии выполняло специальное 
программное обеспечение. Ра-
боты и услуги по электронному 
голосованию осуществлялись 

не избирательными комис-
сиями, и не по заказу комиссий, 
а специалистами органов ис-
полнительной власти в лице ми-
нистерства информации, связи 
и цифрового развития РФ, пра-
вительства города Москвы, а 

также коммерческих организа-
ций-подрядчиков. Назвать та-
кую ситуацию просто наруше-
нием уже нельзя. Это злонаме-
ренные преступные действия.  

К концу последнего третьего 
дня кривая диаграммы подсчета 
участников голосования вдруг 
стала раздваиваться, и в итоге 
оказалось, что проголосовавших 
на 78 тысяч больше, чем зареги-
стрированных участников голосо-
вания. Оправдание своему про-
колу неизвестные программисты 
и члены ЦИК быстро нашли: дес-
кать, эти десятки тысяч решили 
проголосовать дважды, т.к. изме-
нили в течение нескольких часов 
свое мнение. А интенсивное, как 
по свистку, начало массового го-
лосования в шесть утра? А за-
держка с подсчетом ЭЛЕКТРОН-
НЫХ голосов на четыре часа? Ни-
колая Платошкина и Анжелику 
Глазкову с полномочиями офици-
альных наблюдателей вообще не 
подпустили к сакральному месту 
изготовления итогов голосова-
ния. Настоящий бандитский бес-
предел внутри «храма бесконеч-
ной демократии».  

Общее количество нарушений 
(в том числе и очень серьёзных) 
позволяет требовать признать 
сентябрьское голосование неле-
гитимным. Десятки исков с та-
кими заявлениями были пере-
даны в суд. ЦИК, как и ожида-
лось, требование не поддержал.  

 
Продолжаем топтаться 

на месте? 
Элитка маргинальная за 

горло держит всю страну. Она не 
собирается отдавать власть. На 

сегодня не просматривается ни-
каких надежд на изменение по-
ложения дел. Из раза в раз де-
нежный мешок развязывается 
на время выборной кампании 
для подкупа всего и вся, а оппо-
зиция этому противостоять не 
может. Убрать финансовую со-
ставляющую из предвыборной 
борьбы и определения результа-
тов – наиболее важная и труд-
ная задача для Государственной 
Думы. Надо мобилизовывать 
все оппозиционные силы, сред-
ства борьбы, которых немало. 

Неподконтрольные власти по-

литические каналы интернета на 
99% наполнены интереснейшей 
оппозиционной злободневной 
информацией, расширяющей 
знания россиян о всех сторонах 
жизни страны и мира. Надо дого-
вариваться об использовании 

всех информационных плат-
форм. Работа в СМИ и со СМИ 
должна стать приоритетной для 
партии. Где наши мощные умные 
разоблачители нынешней ми-
роедской власти на ежедневном 
экране?  

Время пришло, плод быстро 
созревает. Если в межвыборный 
период в законодательстве всё 
останется по-прежнему, не по-
явятся новые законы против 
фальсификаций, значит, все 
последующие выборы в России 
ничего не изменят, значит, полу-
чим очередное жульничество, 
будем продолжать вяло топ-
таться на месте, проклиная 
страту из трех процентов и при-
кормленное ими воинство тьмы. 
Чего тогда удивляться, что поло-
вина населения государства, 
как и сегодня, не примет участия 
в голосовании? Установившееся 
среди потенциальных избирате-
лей стойкое мнение «голосуй не 
голосуй, всё равно получишь… 
«Едро» со всей очевидностью по-
казывает выражение недоверия 
половины страны к нынешней 
власти. 

 
Хватит с нас  
коррупции! 

Люди, на всю страну назвав-
шие чёрное чёрным, мерзость 
мерзостью, большинству хорошо 
известны. Юрий Пронько, каж-
дый день выходящий на разго-
вор с людьми на канале «Царь-
град». Дмитрий Солонников, ди-
ректор Института современного 
государственного развития. Ва-
лерий Гартунг, председатель од-
ного из комитетов Госдумы. О 

Михаиле Делягине и Михаиле 
Хазине ничего и говорить не 
надо, настолько они популярны у 
думающей публики. 22.12.2021. 
видеоролик с их разоблачением 
беспрецедентной коррупции по-
тряс зрителей. За год было сво-
ровано из госбюджета (т.е. из 
нашего кармана) 6,6 триллиона 
рублей. И это только по одному 
направлению работы чиновни-
ков – по госзаказу. Безбрежная 
река казнокрадства такого мас-
штаба не может не иметь своего 
истока на самом верху. Нор-
мальному человеку представить 

такой уровень воровства просто 
невозможно, поэтому приходит 
в голову естественная мысль – 
это фейк. В таком случае соот-
ветствующее ведомство просто 
обязано защититься от такого 
невиданного оскорбления и по-
дать на авторов этих обвинений 
в суд за клевету, за оскорбление 
чести и достоинства. Появился 
прекрасный повод доказать на-
селению страны, что власть 
наша – честная, вне всяких усто-
явшихся представлений о ней. 
Выражаю свою уверенность: не 
будет такого процесса, ни тай-
ного, ни общедоступного и 
всеми обсуждаемого. Почему 
так? Почему бы не использовать 
представившуюся возможность 
для расправы с надоевшей оп-
позицией, опустить её рейтинг 
хотя бы до уровня партии вла-
сти? Да потому, что если при рас-
следовании придется чуть нада-
вить на разлагающийся капита-
листический домик (а это будет 
неизбежная часть дознания), то 
из всех щелей полезет столько 
твари в таких объёмах, что само-
лётов не хватит в Шереметьево, 
чтобы спасти всю эту субстан-
цию от тюрьмы. 

Я поддерживаю предложение 
Юрия Пронько о применении к 

крупным коррупционерам выс-
шей меры наказания, как к пре-
дателям Родины. Также необхо-
димо законодательно принять 
статью 20 «Незаконное обогаще-
ние» Конвенции ООН по борьбе с 
коррупцией. Другими средствами 
с самой опасной болезнью нашей 
страны нам не справиться. Нас 
никто не победит извне, кроме 
самого беспощадного алчного 
внутреннего врага. Мы все пре-
красно знаем его. Но это совсем 
не означает, что этот мощный ба-
стион можно взять без боя. Ни 
одного из чиновников, у кого есть 
деньги и собственность за грани-
цей, нельзя законодательно до-

пускать не только к гостайнам, но 
и вообще к работе в госорганах, 
потому что они все на крючке у 
западных спецслужб и подсечь 
могут любого из них, по любому 
поводу, в любой момент, когда 
наши противники сочтут ситуа-
цию для себя вполне подходящей.   

 
Это наша страна! 

Мне стыдно за наше общее 
унижение, за нашу слепоту и ин-
фантильность. Просто так взяли 
и отдали Родину «в непонятные 
руки». В результате Россия вроде 

бы уже и не Россия, по крайней 
мере в экономическом плане. 
По официальным оценкам спе-
циалистов «Сбербанка» ино-
странным компаниям (включая 
офшоры) принадлежит не менее 
65-67% крупной российской 
промышленной собственности, 
в том числе, в энергетическом 
машиностроении – свыше 95%, 
в цветной металлургии – по-
рядка 75%, в чёрной металлур-
гии – более 65%, в химической 
промышленности – на уровне 
50% и т.д. Всё наше на продажу 
и вывоз капитала за кордон. А 
некоторые всё ещё в недоуме-
нии спрашивают, куда делись 
деньги от приватизации народ-
ной собственности и куда они ис-
чезают сейчас? Глаза откройте. 
У кого-то есть еще желание чи-
рикать о независимости и вели-
чии России? Осталось только на-
учиться низко кланяться новым 
хозяевам в пояс. Но мы не хо-
лопы. Мы еще не забыли, что это 
наша страна, наша земля.       
Итак, анализ выборов сделан, 
понимание ситуации есть. Но да-
моклов меч с сакраментально-
русским вопросом: «Что делать?» 
продолжает висеть над головой 
в своем неизменном виде. Сего-
дня у России нет представления, 

куда идти, как и зачем. Нет идео-
логии. Набить начальникам и 
прочим держателям капитала 
карманы новым баблом – это не 
идеология. Надо понимать: са-
мая хорошая, самая интеллекту-
ально проработанная про-
грамма без напряженного 
плана реализации навсегда 
останется красивой имитацией 
несбывшихся желаний. Имеется 
ли потенциал у КПРФ, чтобы 
взвалить на себя решение труд-
нейшей задачи – вывести Рос-
сию из потёмок к светлому гори-
зонту? 

 
Виталий Ильин

ТРИУМФ ПОБЕЖДЕННЫХ

Прошло четыре месяца после окончания выборов в Го-
сударственную Думу. Это важнейшее событие пятилет-
ней внутрироссийской жизни. И где же анализ произо-
шедшего, где же осмысление итогов? Такое впечатление, 
что весь наш народ интересуется только тем, что дела-
ется у американцев или папуасов, в крайнем случае в да-
лёких просторах вселенной. 


