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Офшорный 
патриотизм 

«Единой России»  
Когда депутаты от «Единой Рос-

сии» говорят о патриотизме, 
нужно понимать, что это патрио-
тизм с некоторыми оговорками, 
которые предполагают безуслов-
ное господство частного капи-
тала. Поэтому 21 сентября едино-
россы всей фракцией заблокиро-
вали протокольное поручение де-
путатов от КПРФ о недопущении 
вывода в офшорную зону Сык-
тывкарского лесопромышлен-
ного комплекса.  

Сама ситуация с продажей 
ЛПК возникла из-за ухода с рос-
сийского рынка группы Mondi, 
владевшей предприятием. Не-
давно нашёлся новый покупатель 
– Виктор Харитонин, который 
планирует приобрести активы 
ЛПК через фирму, зарегистриро-
ванную в офшоре на Кипре. При 
этом нужно понимать, что лесо-
промышленный комбинат яв-
ляется системообразующим для 
республики Коми, и на его дея-
тельность ориентирована боль-
шая часть лесной промышленно-
сти республики. Вывод в офшор 
такого предприятия просто недо-
пустим. Депутат-коммунист Олег 
Михайлов, будучи истинным пат-
риотом России и Коми, внёс на 
рассмотрение протокольное по-
ручение о недопущении этой 
сделки и принятии мер для воз-
вращения ЛПК в общенародную 
собственность.  

Как голосует «Единая Россия»? 
ЗА – 1, ПРОТИВ – 3, НЕ ГОЛОСО-
ВАЛО – 320. Вот такой он, молча-
ливый офшорный патриотизм 
партии власти. В поддержку про-
токольного поручения проголосо-
вали только фракции КПРФ и 
СРЗП. C «Новыми людьми» и 
ЛДПР уже и так давно всё по-
нятно. 

Сергей Обухов,  
депутат Государственной 

Думы

 Евгений Колюшин на заседа-
нии Центральной избирательной 
комиссии рассказал об ано-
мальной явке в ходе электрон-
ного голосования и фактически 
незаконном подкупе избирате-
лей через стимулирование лоте-
реей участия в ДЭГ на муници-
пальных выборах в Москве. За-
метим, что представители парла-
ментских партий не приглаша-
лись на подведение итогов Еди-
ного дня голосования в ЦИК РФ 
и доклад Эллы Памфиловой.  

«В первую очередь коснусь 
Москвы, дистанционного элек-
тронного голосования,  – начал 
Колюшин. – Статистика явки по 
ДЭГ в ЕДГ 2022 года показы-
вает большой разрыв между 
Москвой и другими регионами. 
В Москве доля явки ДЭГ превы-
шает 70%, вы (Э.А. Памфилова – 
председатель ЦИК РФ) назвали 
43%, но она намного больше, 
больше 50%, под 70%, даже 
больше. Это убедительная по-
беда над традиционным голосо-
ванием.  

Создан прецедент. Большин-
ство явившихся голосовали дис-
танционно – это уже никакая не 
дополнительная форма. А если 
посмотреть на страну, на родине 
русской демократии в Новго-
родской области картина со-
всем иная – доля ДЭГа менее 
5% в явке. При этом и в Москве, 
и в Новгородской области явка 
примерно одинаковая, на 
уровне 33%.  

Прежде чем тиражировать 
московский опыт, в том числе и 
совершенно закрытые электрон-
ные списки, нужно смотреть не 
на цифры явки (эти цифры неве-
лики, т.к. 2/3 избирателей 
уклонились от голосования, из 
них молодёжь только 20% голо-
совали по ДЭГ), а нужно смот-
реть на законность методов, с 
помощью которых получена эта 
явка. Я пытался привлечь вни-
мание Центризбиркома к мос-
ковскому ДЭГу, но, к сожалению, 
не был услышан».  

Колюшин подчеркнул, что по-
беда в Москве получена за счет 

большого воздействия на изби-
рателей со стороны публичного 
ресурса. «Четыре миллиона из-
бирателей были «закодиро-
ваны» («оцифрованы»). Меня 
тоже оцифровали и рассказали 
про все прелести, которые меня 
могут ожидать, если я проголо-
сую дистанционно. Председа-
тель комиссии ушла от ответа 
на вопрос, сколько стоят эти 
призы. Призы ведь разыгрыва-
лись только среди участников 
(электронного голосования), им 
морковку показали. Сейчас 
между ними непонимание - по-
чему одному 3 тысячи дают, дру-
гому – 5 тысяч, кому-то 10 ты-
сяч рублей. Видимо, такие коды 
рассылал робот. Поэтому я счи-

таю это новым способом адми-
нистративного воздействия на 
избирателей.  

В рыночных отношениях всё 
имеет свою цену в валюте. Од-
нако голосование – это не ры-
нок. Стоимость автомобиля и 
600 тысяч призов, обещанных 
за ДЭГ, мне неизвестны, и орга-
низаторы тоже не назвали и во-
обще отмежевались от этой ак-
ции. Но несложно посчитать, что 
речь идет о нескольких сотнях 
миллионов рублей. Откуда 
деньги? В бюджетах на выборы 
этих сумм нет, хотя по закону ор-
ганизация проведения выборов 
осуществляется за счет бюджет-
ных средств. Задам риториче-
ский вопрос: могут ли другие ре-
гионы позволить себе такие фи-
нансовые вливания в стимули-
рование ДЭГа?  

Надо напомнить, что ст.56 
ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на 
участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» 
запрещает проведение таких 
акций в период избирательных 
кампаний. Кроме того, призы 
только за электронное голосо-
вание ставят участников выбо-
ров в привилегированное по-
ложение, нарушая принцип 
«равного избирательного 
права».  

Компартия ориентирует 
своих избирателей участвовать 
в ДЭГе только в том случае, 
если нет возможности прийти 
на участок. И кроме того, ком-
партия считает, что ДЭГ не 
имеет юридического обеспече-
ния с точки зрения свободных и 
равных выборов».  

Депутат Госдумы Сергей Обу-
хов так прокомментировал в 
социальных сетях это выступ-
ление Евгения Колюшина: 
«Спасибо Вам, Евгений Ивано-
вич, за ваше слово Правды! 
Только Колюшин реально за-
щищает в нынешней ЦИК 
права и свободы граждан. 
Только Колюшин указывает на 
реальные проблемы при все-
общем одобрямсе администра-
тивных манипуляций. По сути, 
если пока не рассматривать 
проблему возможных элек-
тронных накруток и голосова-
ния ботов, Колюшин прямым 
текстом указал на незаконное 
финансирование «призового 
угара» при мобилизации на 
ДЭГ. И самое главное, в таких 
масштабах, как вскрыл Евге-
ний Колюшин, подкуп аполи-
тичного и бюджетного избира-
теля возможен только в 
Москве. Минимум полмилли-
арда рублей на призы у других 
регионов явно нет».

Член ЦИК РФ Евгений Колюшин заявил о неза-
конном финансировании «призового угара» при 
мобилизации на ДЭГ. 

Голосование – это не рынок

Секретари Московского городского 
комитета КПРФ Николай Зубрилин, Де-
нис Парфёнов, Павел Тарасов, Влади-
мир Обуховский, Николай Волков и Ни-
колай Геращенко провели первую орга-
низационную встречу с новоизбранным 
депутатским составом представителей 
КПРФ в советах депутатов города.  

На мероприятии наметили контуры 
работы муниципальных депутатов КПРФ 
на ближайшее время. Секретари поде-
лились с избранными депутатами по-
лезным опытом работы, дали ориенти-

ровки для работы: даже в условиях чис-
ленного превосходства депутатов от 
власти представителям партии можно и 
нужно вести работу на благо избирате-
лей. Также условились о плотном взаи-
модействии муниципальных депутатов с 
городским и местными отделениями 
партии.  

Мы намерены продолжать работу и 
со всеми кандидатами, у которых власти 
бесчестно увели победу при помощи 
дистанционного электронного голосо-
вания. Рассчитываем, что они, не-

смотря ни на что, и дальше будут рабо-
тать с избирателями в своих районах в 
тесной связке с КПРФ. Подобные 
встречи в будущем планируется прово-
дить в регулярном режиме. Работу 
своих муниципальных депутатов партия 
поддержит с помощью вертикали депу-
татов в Московской городской и Госу-
дарственной Думе. Все действия наших 
товарищей должны быть направлены на 
защиту трудового народа, продвижение 
программы партии в жизнь, приближе-
ние победы над властью олигархов!

21 сентября, после 
духоподъемных вы-
ступлений Путина, 
вечером было объ-
явлено об обмене 215 
пленных украинских 
нацистов, включая 
к о м а н д и р о в 
«Азова», на олигарха 
и «кума Путина» 
Виктора Медведчука 
и 55 российских воен-
нопленных. Учиты-
вая, что «Азов» нако-
нец признали в Рос-
сии террористиче-
ской организацией, 
выходит, обменяли 
террористов. 

Судя по массовой реакции 
в соцмедиа, для актива пат-

риотического лагеря данные 
факты (особенно, конечно, 
обмен вроде бы объявлен-
ных Володиным и Бастрыки-
ным «необменяемыми» бое-
виков «Азова») стали психо-
логическим шоком. В целом 
же можно сказать, что Рос-
сия в очередной раз про-
играла информационное 
сражение. И это произошло 
сразу после программных 
выступлений президента. 

В связи с этим есть много 
вопросов о том, на ком ле-
жит политическая ответ-
ственность за такого рода 

решения. Вот ответ Мини-
стерства обороны на мой 
запрос по предыдущим фак-
там такого рода скандаль-
ных «обменов». Цитирую г-
на Герасимова: «Установле-
ние принципов обмена от-
дельными категориями 
украинских военнопленных 
и определение их целесооб-
разности не относится к 
компетенции Минобороны 
России».  

Понятно, все неприятные 
вопросы надо задавать не 
Минобороны, а кремлёвским 
политадминистраторам. Но 

по закону даже депутат Гос-
думы не может потребовать 
ответа даже от самого по-
следнего кремлёвского чи-
новника. Отвечать или не от-
вечать парламентарию – на 
усмотрение этих самых чи-
новников. Что поделаешь, 
вот такая у нас политическая 
система. Напомню, законо-
проект КПРФ «Об Админист-
рации президента» был про-
вален «Единой Россией».  

 
Сергей Обухов,  

депутат Государственной 
Думы

Избранные депутаты КПРФ начинают работу

Обмен пленных


