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Немного предыстории. В сен-
тябре 2022 года в Москве про-
шли выборы органов местного 
самоуправления. На этих выбо-
рах использовалась система 
дистанционного электронного 
голосования (ДЭГ), а сами вы-
боры продолжались три дня – с 
9 по 11 сентября. 

По всей Москве от наблюда-
телей КПРФ поступали сигналы о 
сбоях в работе системы элек-
тронных списков избирателей. 
Также по всей Москве избира-
тели массово уходили с уча-
стков, не отдав свой голос из-за 
неработающих электронных 
списков и отказа дать бумажный 
список. Явка тоже вызвала 
сильные подозрения. Итоговая 
явка на муниципальных выбо-
рах в Москве составила 33,9, то-
гда как на предыдущих выборах 
(в 2017 году) – всего 14,8%. 

По итогам таких «выборов» 
«Единая Россия» получила боль-
шинство в 109 из 125 районов. 
Часть оппозиционных кандида-
тов оспорила результаты в суде. 
«Правда Москвы» пообщалась с 
Александром Исавниным, кан-
дидатом от КПРФ на муници-
пальных выборах – 2022 по 

району Коньково. В своё время 
он также состоял в группе обще-
ственного аудита ДЭГ, куда вхо-
дили IT-специалисты со стороны 
разработчиков системы и её 

противников, поэтому он как ни-
кто знает все подводные камни 
дистанционного электронного 
голосования. 

«Оппозиционных кандидатов 
было очень много, но почти все 
проиграли, потому что резуль-
таты были перерисованы. Мне 
не хочется принижать работу 
коллег на избирательных кампа-
ниях, но очень похоже, что тех 

немногих, которые прошли, 
можно считать ошибкой про-
граммного обеспечения, – счи-
тает Александр. – Часть канди-
датов-коммунистов фактически 

по беспределу была снята в по-
следние дни перед выборами.  

Кандидаты подавали в суд и 
по поводу снятия, и по поводу от-
мены результатов выборов. Все 
эти суды были проиграны – всё 
под копирку, типовой ответ от 
Мосгоризбиркома о том, что всё 
нормально и ничьи права не на-
рушены. Многие подали апелля-
ции. И вот Мосгорсуд, являю-

щийся апелляционной инстан-
цией, собрал большинство таких 
исков в один день, 9 марта. 55 
исков ещё не дошли до суда – 
суды старались не принимать 
апелляцию, терять её и т.д.  

9 марта рассматривалось 23 
дела, они стояли в расписании с 
интервалом в пять минут, а ка-
кие-то дела были поставлены 
вообще на одно и то же время. 
Поэтому прогрессивные и неза-
висимые кандидаты и их группы 
поддержки собрались у Мосгор-
суда в 9 утра. Понятно, что засе-
дания суда шли дольше, чем 5 
минут. Моё дело было назначено 
на 10.45, а рассматривали его в 
полвосьмого вечера. Поэтому 
мы провели целый день в очень 
хорошей компании, обсуждая 
наши дела и перспективы неза-
висимой политики в России. 

Рассматривалось две катего-
рии дел. Снятых кандидатов Вер-
ховный суд восстановил, но при 
этом территориальные избира-
тельные комиссии не стали их 
восстанавливать. Кандидаты 
требовали отменить результаты 
выборов, потому что они не при-
няли в них участие. И районный 
суд, и Мосгорсуд сказали, что так 
и надо. Вас сняли и не восстано-
вили, но это никак не повлияло 
на результаты выборов. 

Но больше всего дел было 
связано с отменой результатов 
выборов из-за ДЭГ либо с требо-
ванием отменить протоколы ДЭГ 
и выявить победителей голосо-
вания бумажными бюллете-
нями. Разные дела, разные мо-
тивации. Было указано, что мос-
ковская система ДЭГ не соответ-
ствует требованиям ЦИК, не со-
ответствует требованиям без-
опасности, не наблюдаема, а по-
тому не соответствует принци-
пам федерального закона. Во 
всех делах в районных судах 
было отказано с типовыми объ-
яснениями: нет поводов не дове-
рять МГИК, а вы никого за руку 
не поймали, поэтому результаты 
можно считать честными. 

То же самое было в Мосгор-
суде. Мосгорсуд аргументы кан-
дидатов игнорировал, а дама-
прокурор зачитывала одну и ту 
же фразу о том, что суды нижней 
инстанции сделали всё, как 
надо, и что нужно оставить реше-
ния без изменений. Собственно, 
их и оставили без изменений». 

Сдаваться Александр Исав-
нин не намерен: «Для меня это 
не просто участие в выборах, для 
меня это активное продолжение 
позиции по борьбе с ДЭГом. Я 
совершенно не собираюсь сда-
вать позиции и останавливать 
борьбу. Для меня это не только 
борьба за Москву, но и борьба 
против дистанционного элек-
тронного голосования, которую 
я веду не первый год».

ДЭГ: пока без изменений
9 марта в Мосгорсуде состоялось рассмотрение апелляций по дис-

танционному электронному голосованию.

6 марта довольно скандальным образом завершились выборы в 
эстонский парламент. По данным экзит-полов, правящая партия – 
Партия реформ – во главе с нынешним премьером Каей Каллас с 
заметным отставанием уступала консервативной партии EKRE – 
20% против 25%. Казалось, всё идёт к тому, что к власти придёт дру-
гая политическая сила.  

Но случилось то самое чудо, с которым мы так часто имеем 
дело в Москве – опубликовали результаты электронного голо-
сования. И там результаты оказались совсем иными. 31% –  
у Партии реформ, 16% – у EKRE. Таким образом, партия власти 
обеспечила себе победу на выборах и продолжит гнуть свою по-
литическую линию. А заключается эта линия, кстати, в оголтелой 
антироссийской истерии, поставке оружия на Украину и пропа-
ганде «современных западных ценностей» типа однополых  
браков. 

Председатель проигравшей партии EKRE Мартин Хельме за-
явил, что его партия оспорит в суде результаты электронного го-
лосования на парламентских выборах и не признает их резуль-
таты, пока не получит от избиркома объяснений о структуре и 
принципах подсчёта голосов при электронном голосовании. Что 
самое интересное, EKRE как раз выступала за нормализацию 
отношений с Россией и прекращение военной помощи Украине. 
Учитывая это, едва ли кураторы из Вашингтона могли допустить 
победу консерваторов. И электронное голосование могло по-
служить очень удобным инструментом для недопущения такого 
исхода. 

При этом результаты голосования, несмотря на заявленный один 
час на их обработку, стали доступны общественности и участвующим 
в выборах партиям только к концу дня, что наталкивает на мысль 
об их возможном искажении. 

Напомню, что Эстония – это одна из немногочисленных стран 
мира, где электронное голосование внедрено и действует уже не 
первый год. И теперь очевидно, что даже там оно не обходится без 
чудесных аномалий, причём в пользу действующей власти.  

В связи с этими новостями я направил депутатские запросы «Об 
оценке скандально завершившихся выборов в Рийгикогу (парла-
мент) Эстонии» в МИД и ЦИК. Особенно с нетерпением буду ждать 
ответа и оценки от госпожи Памфиловой. По идее, с её точки зре-
ния, опыт эстонских коллег можно признать вполне успешным. 

 
Депутат Госдумы Сергей Обухов

Электронное голосование – 
и в Эстонии электронное! 

Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов на-
правил запросы на имя министра иностранных 
дел РФ Сергея Лаврова и главы ЦИК Эллы Пам-
филовой с просьбой рассмотреть вопрос о меж-
дународно-правовой оценке завершившихся в 
Эстонии выборов в парламент.

Как сообщил коорди-
натор Левого Фронта 
Сергей Удальцов, 9 
марта москвичи подали 
на имя Генпрокурора 
РФ Игоря Краснова об-
ращение с требованием 
принять меры проку-
рорского реагирования 
и обеспечить открытие 
обещанного кинотеатра 
в московском районном 
центре «Орбита» возле 
станции метро «Коло-
менская». Сейчас собст-
венник нарушает свои 
обязательства и отка-
зывается размещать в 
«Орбите» кинотеатр, 
ссылаясь не нерента-
бельность.  

 
Отметим, что открытия кино-

театра уже много лет ждут жи-
тели районов Нагатинский затон 
и Нагатино-Садовники. Предста-
вители инициативной группы 
жителей, а также сторонники Ле-
вого Фронта и МосСовета на-
деются на соблюдение закона. 
Отметим, что подобная про-
блема существует и в ряде дру-
гих районов Москвы, где в по-
следние годы проходила рекон-
струкция советских кинотеатров. 

Приводим полный текст обра-
щения: 

«Сообщаем вам, что в октябре 
2022 года после длительной ре-
конструкции, проводившейся 
ООО «Эдисонэнерго» (входит в со-
став девелоперской компании 
ADG Group), на месте бывшего 
кинотеатра открылся многофунк-
циональный общественный 
центр «Орбита» (проспект Андро-
пова, дом 27). Хотим отметить, 
что в соответствии с проектной 
документацией в этом центре, 
помимо других объектов, должен 
был разместиться пятизальный 
кинокомплекс. Еще в январе 

2022 года об этом сообщал офи-
циальный сайт Мэра Москвы 
https://www.mos.ru/news/item/
101191073/ 

Отметим, что в письме от 
13.01.2023 года (прилагается), 
полученном из Москомархи-
тектуры, признается, что в со-
ответствии с Правилами зем-
лепользования и застройки го-
рода Москвы в многофункцио-
нальном общественном центре 
«Орбита» было предусмотрено 
на 30% площадей размещение 
объектов культурно-досуговой 
деятельности, в том числе ки-
нозалов. При этом в соответ-
ствии с Архитектурно-градо-
строительным решением от 
13.10.2021 года в «Орбите» 
также предусмотрено разме-
щение кинозалов. 

Однако, по факту, сейчас в 
новом многофункциональном 
общественном центре «Орбита» 
кинокомплекс отсутствует, ка-

кой-либо информации о его от-
крытии в будущем обнаружить 
не удается. Это сильно беспо-
коит жителей районов Нагатин-
ский затон и Нагатино-Садов-
ники, которые очень ждали от-
крытия кинотеатра. В настоящее 
время граждане проводят сбор 
подписей за открытие киноте-
атра. По сути, произошел обман 
москвичей, которые нуждаются 
в кинотеатре. 

На основании изложенного 
просим вас: 

— принять меры прокурор-
ского реагирования для защиты 
нарушенных прав жителей рай-
онов Нагатинский затон и Нага-
тино-Садовники; 

— содействовать выполне-
нию компанией ADG Group своих 
обязательств по размещению в 
многофункциональном обще-
ственном центре «Орбита» (про-
спект Андропова, дом 27) кино-
залов».

Ждём открытия 
кинотеатра!


