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 Да здра вствует  право чи тать.  Да здра вствует  право пи сать. Пра вди вой стра ницы  лишь  тот  и бо ится,  кто вы нуж ден пра вду скры вать!

Уважаемые читатели, сначала
я повторно опубликую часть
статьи из предыдущего номера
газеты, чтобы не быть обвинен-
ным в ко вар стве, хотя я и ранее
не раз предупреждал о недопу-
стимости фальсификации выбо-
ров, всех участников процесса.
Итак. 

«Господа председатели и
члены избирательных комиссий
от школ, детских садов, муници-
пальных пред приятий, учрежде-
ний и других организаций, не
могу вас назвать уважаемыми,
так как любить можно ни за что, а
уважать можно только за дела
или действия. Все, чем вы зани-
маетесь, это преступление. Эта
власть давно прошла стадию
безнаказанности и упивается
вседозволенностью. Это власть
приказывает вам совершать
преступление. Но отвечать за
это будут не те, кто приказывает,
будьте уверены: всякие (шаба-
шовышавровытроицкиеидругие)
начальники останутся в стороне. 

Недавно я встречался со
своим старинным приятелем —
офицером флота в отставке. Для
таких, как он, слова офицерская
честь — не пу стые слова. Так вот
он мне сказал: «Для меня
фальсификация выборов — это,
то же самое, что измена Родине.
И если мне начальник приказал
бы изменить Родине, изменни-
ком, в первую очередь, стал бы
я. Для меня это неприемлемо и
позорно». Так что отвечать будут
не начальники, а исполнители. А
если вам угрожают увольнени-
ем, приходите ко мне и будем
разбираться с вашими начальни-
ками вплоть до обращений
Генеральному прокурору,
Председателю следственного

комитета и Министру МВД. Я
уверен, что мы сможем вас
защитить от беспредела началь-
ников. И по поводу проведения
выборов это последняя моя
статья, где я упоминаю должно-
сти и специальности. Я обяза-
тельно сделаю выпуск газеты

после выборов и там буду писать
фамилии и имена. Так как вы
отнимаете у народа инструмент,
а выборы именно инструмент,
определяющий реальную оценку
деятельности власти со стороны
граждан России.»

В первую очередь хочу поде-
литься с вами впечатлениями о
прошедших выборах, так как при-
нимал в процессе непосред-
ственное участие. И даже успел

проехать по 32 участкам. Везде
было спокойно и достойно (по
крайней мере, при мне). Един -
ственный участок, куда я заезжал
трижды, это участок № 352
Библиотека на ул. Дирижа -
бельная, д. 17. Там Пред се датель
изби ра тель ной ко мис сии

И. В. Не чаева показала свое
незнание избирательного зако-
нодательства, грубость, хамство
и нежелание конструктивно
работать. У нас там был член
комиссии с правом решающего
голоса (которого Председатель
хотела незаконно удалить), и она
сумела все-таки противостоять
явному большинству и результа-
ты на этом участке были на уров-
не средних. Конечно же, чудеса

начались ближе к вечеру, когда
стало понятно, что явка очень
низкая и на некоторых участках
начались волшебства. В среднем
явка по городу, по моему мне-
нию, была не более 24%. А благо-
даря действиям, примерно 10
комиссий участков, средняя явка

по городу повысилась до 27,59%.
Я попытаюсь подробно все это
объяснить, поскольку, на мой
взгляд, это интересно не только
тем, кто не пришел на выборы, но
и тем, кто не приходил, считая,
что заранее за них все решено.
На этих выборах у нас на каждом
избирательном участке был член
комиссии с правом решающего
голоса. Для наших людей эта
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Уголовный кодекс
Российской Федерации

Статья 142.2. Незаконные выдача и получение
избирательного бюллетеня, бюллетеня для голо-
сования на референдуме

1. Выдача членом избирательной комиссии, комис-
сии референдума гражданину (гражданам) избира-
тельных бюллетеней, бюллетеней для голосования на
референдуме в целях предоставления ему (им) воз-
можности проголосовать вместо избирателей, участ-
ников референдума, в том числе вместо других изби-
рателей, участников референдума, или проголосо-
вать более двух раз в ходе одного и того же голосова-
ния либо выдача гражданам заполненных избира-
тельных бюллетеней, бюллетеней для голосования на
референдуме -

наказываются штрафом в размере от двухсот
тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного за
период от восемнадцати месяцев до трех лет, либо
принудительными работами на срок до четырех лет,
либо лишением свободы на тот же срок.

…3. Деяния, предусмотренные частями первой или
второй настоящей статьи, совершенные группой лиц,
группой лиц по предварительному сговору или орга-
низованной группой, -

наказываются штрафом в размере от четырехсот
тысяч до семисот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного
за период от двух до четырех лет, либо обязатель-
ными работами на срок до четырехсот восьмидеся-
ти часов, либо исправительными работами на срок
до двух лет, либо принудительными работами на
срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же
срок.

Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях 

Статья 5.22. Незаконные выдача и получение
избирательного бюллетеня, бюллетеня для голо-
сования на референдуме

1. Выдача членом избирательной комиссии, комис-
сии референдума гражданину избирательного бюлле-
теня, бюллетеня для голосования на референдуме для
предоставления ему возможности проголосовать вме-
сто избирателя, участника референдума, в том числе
вместо другого избирателя, участника референдума,
или проголосовать более одного раза в ходе одного и
того же голосования либо выдача гражданину запол-
ненных избирательного бюллетеня, бюллетеня для
голосования на референдуме, если эти действия не
содержат уголовно наказуемого деяния, -

влечет наложение административного штрафа в раз-
мере тридцати тысяч рублей.

2. Получение в избирательной комиссии, комиссии
референдума избирательного бюллетеня, бюллетеня для
голосования на референдуме для участия в голосовании
вместо избирателя, участника референдума, в том числе
вместо другого избирателя, участника референдума, или
для участия в голосовании более одного раза в ходе
одного и того же голосования, если эти действия не
содержат уголовно наказуемого деяния, -

влечет наложение административного штрафа в раз-
мере тридцати тысяч рублей.

3. Совершение административного правонарушения,
предусмотренного частью 2 настоящей статьи, лицом,
ранее подвергнутым административному наказанию за
аналогичное административное правонарушение, если
эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, -

влечет наложение административного штрафа в раз-
мере пятидесяти тысяч рублей.
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деятельность была совершенно
новой и сами выборы стали тре-
нировочной площадкой для
выборов будущего года. На пом -
ню, что 8 сентября 2019 года
будут проходить наши городские
(муниципальные) выборы. На
муниципальных выборах, как
правило, явка бывает еще ниже,
чем на губернаторских и прези-
дентских. И конечно, все наши
люди разбираются в политике.
Но я объясняю и буду это повто-
рять, что губернатор очень высо-
ко, президент — вообще где-то
на небесах, а делают нашу жизнь
сложной и, мягко говоря, очень
некомфортной здесь, на муници-
пальном уровне. И безумные
тарифы и поборы в сфере жи -
лищ но-коммунальных услуг, и
недостаточное количество школ,
детских садов и ставшее просто
безобразным здравоохранение,
и явный недостаток мест для пар-
ковок, и многие другие не при -
ятности приносит нам местная
власть. Поэтому для всех нас
живущих в городе главные выбо-
ры — это выборы местной вла-
сти. Возвра щаясь же к прошед-
шим выборам, хочу сказать, что
после выпуска прошлого номера
газеты количество инвалидов и
немощных лю дей, голосующих на
дому сократилось более, чем на
500 человек. И во многих школах,
детских садах и других избира-
тельных участках, были показаны
реальные цифры людей, го ло су -
ю щих на дому. От 1 (од но го)
человека в школе № 11 (Из би ра -
тель ный участок № 346) до
13 человек в школе № 14 (Из би -
ра  тель ный участок № 360). Готов
согласиться, что 20 человек голо-
сующих на дому, это вполне
реально, особенно в Хлебниково,
Ше ре меть ево, Па вель цево. По -
сколь ку это частный жилой фонд
и людям до избирательных уча-
стков идти намного дальше, чем
в Долго пруд ном. Но даже если
сравнивать с предыдущими вы -
бо рами, за счет работы наших
членов УИК с правом решающего
голоса, а также «взявшихся за
ум» Пред се да те лей ко мис сий
многих избирательных участков,
количество проголосовавших на
дому, по сравнению с мартовски-
ми выборами, снизилось на пять-
сот человек. Это очень много, но
тем не менее, в школах, детских
садах и других избирательных
участках махинации все же
существуют. В школе № 14, о
которой я уже написал, из 2294
избирателей пришло голосовать
620 человек (явка составила
27,03%), и на дому проголосова-
ло 13 человек. И в той же школе
№ 14 на втором избирательном
участке № 4203 из 819 избирате-
лей пришло голосовать 268 чело-
век (явка составила 32,72%) и на

дому проголосовало 55 человек.
То есть, в этой части микрорайо-
на Цен траль ный, где пожилых
лю дей, в общем-то немного, ока -
залось, что каждый пятый изби-
ратель инвалид или немощный.
Ха, ха, ха. Председатель ко мис -
сии, директор детского сада
№ 13 «В гостях у сказки» Мель -
ни ко ва Н. Н. (действительно
сказочница), о членах комиссии
пока писать не буду. Кстати за
А. Во робь ева там было 74%, и
это после пенсионной реформы
и скандалов вокруг свалок. Там,
видимо, на сто ящие кудесники и
супер гениальные менеджеры по
организации выборов. Да и в
школе № 9, где было два участка
(на одном участке, где был наш
член комиссии, с правом ре ша ю -
щего голоса и надежный на блю -
датель, на дому проголосовало
15 человек, а на втором участке,
куда мы специально никого не
поставили, на дому голосовало
36 человек. По шко ле № 9 фами-
лии пока писать не буду, по сколь -
ку есть избирательные участки
намного более «чудесатые» как,
например, из бира тель ный
участок № 4201 на Мо сков ских
Водниках. Пред се да тель комис -
сии Н. А. Попо ва, дире ктор дет -
ско го сада № 20 «Лас точ ка». Там
на 18 часов явка была 30%, то
есть с 8.00 и до 18.00 проголосо-
вало 30% избирателей (что уже
чересчур, на мой взгляд), а с
18.00 до 20.00 — еще 24%. И при
этом общий результат по участку
был таков; общая явка 53,74%, за
Воробьёва 90,36%!!! Этот уча-
сток — рекордсмен по городу в
голосовании за Единую Россию.
На участке № 372 «Островок»,
пред се да тель комиссии
В. Н. Обы де нов, к урнам подо-
шли и проголосовали 435 чело-
век, а при подсчете на столе ока-
залось 727 бюллетеней (Старик
Хоттабыч — отдыхает)! Куль ми -
нацией позора, на мой взгляд,
являются события происхо див -
шие на избирательном участке
№ 369, в общежитии ГУВД.
Проспект Пацаева д. № 16. Я до
сих пор не могу понять, что это?
Цинизм, упоение вседозволен-
ностью, отсутствие чувства само-
сохранения, полное наплева-
тельство на Законы или абсолют-
ное недомыслие. Люди под
видеокамерами, установленны-
ми Госу дар ством, подходят к
урнам и голосуют по нескольку
раз, бросая при этом не по одно-
му бюллетеню. Пока не буду
больше мучить вас, уважаемые
читатели, цифрами. Ну не пони-
мают люди, что даже при отсут-
ствии видеокамер, проверяется
вся эта химия, очень легко.
Просто сделаю вывод: за по след -
ние годы махинации с выборами

СЛОВО РЕДАКТОРАПродолжение. Начало на с. 1

Окончание на с. 3

Т. С. Матвеева опускает несколько бюллетеней в урну. 08:02:45

Т. С. Матвеева опускает несколько бюллетеней в урну. 08:04:25

Т. С. Матвеева опускает несколько бюллетеней в урну. 08:06:30

Т. С. Матвеева опускает несколько бюллетеней в урну. 09:30:36
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стали вопиющими. Пред лагаю
вашему вниманию, уважаемые
читатели, стоп-кадры с камер
наблюдения изби ра тель ного
участ ка № 369. Пред се датель
участковой избирательно комис -
сии — директор детского сада
№ 4 «Ря бин ка» Т. С. Мат ве ева
про голосовала только с 08:00 до
11:00 пять раз! И не по одному
бюллетеню. Рас ска жи об этом
кому ни будь на улице, ведь не
поверят. Я и сам был в шоке.
Камеры ведь висят… Член комис-

сии с правом решающего голоса,
воспитатель того же детского
сада Н. В. Алек се ева, проголосо-
вала три раза. Обра тите внима-
ние на хронометраж камер ввер-
ху снимков.

Вообще на этом избиратель-
ном участке 15 человек работали
не честно, голосуя по 2–3 раза.
Это и председатель комиссии, и
члены комиссии, и наблюдатели.
Я пока не пишу их фамилии и не
публикую фотографии и стоп-
кадры, чтобы дать возможность
написать явки с повинной. Это

касается и многих других людей
на избирательных участках, где
выборы проводились не честно.
Я уже написал заявление о пре-
ступлении в Следственный Ко -
ми тет Московской области и
обра щение на имя Председателя
ЦИК Э. А. Памфиловой.

Еще не все, камеры полностью
просмотрены и записи не до
конца проанализированы, но у
нас работает группа молодых
ребят. Ра бо тают бесплатно, но с
интересом, так как для них найти
жулика в реальности, намного
интереснее, чем стрелять по тан-
кам в виртуальности.

Когда я учился в школе (это,
правда, было в другой стране и
другом государстве, с совер-
шенно другим уровнем морали)
для меня учитель был на уровне
небожителя. Сейчас же директо-
ра школ, учителя, директора
детских садов, воспитатели
делают, по моему мнению, со -
вер шенно не по требные вещи. Я
уже не раз писал, что если
какое-либо со об ще ство (учите-
ля, воспитатели, врачи, проку -
ро ры, поли цей ские и т. д.) не
имеет способности к са мо -
очищению, то его (сообщество),
в конце концов, будет чи стить
об щество. Так что, господа учи-
теля, воспита тели и другие
служа щие — чле ны участковых
из би ра тельных комиссий. Не
пишу в обращении слово «ува-
жаемые», так как это любить
мож но просто так, ни за что, а
уважать можно только за хоро-
шие дела. Я понимаю, что мно-
гих учителей школ, детских
садов, сотрудников муници -
паль ных уч реж дений и т. д.,
можно сказать, шантажируют
угрозой увольнения с работы
или стимулируют их противо-
правную деятельность, но это
уже, с одной стороны, их дело, а
с другой стороны, это пятно на
репутации всех людей этой про-
фессии. Можете и дальше бо ять -
ся или получать деньги, позоря
профессию, а можете и отка-
заться от этого. Уверяю вас, если
два-три учителя или воспитателя

на пи шут мне, что их пытаются
третировать или ущем  лять в пра-
вах за отказ творить гадости, то
результат будет один: уйдут не
учителя или воспитатели, а сле-
тит директор шко лы или другой
руководитель. Так вот, разби-
раться со всем этим должно учи-
тельское (или другое профес-
сиональное со об щество) и если
не будет обратной связи, я и по
другим избирательным участкам
буду писать фамилии. Тем более,
что их чудеса очень легко
доказыва ются. И я совершенно
не боюсь, что эти люди начнут со
мной су дить ся за свое достоин-
ство и деловую репутацию,
поскольку судебное разбира-
тельство мо жет для них же самих
может плохо закончиться. Кроме
того, многие ро ди тели мне рас-
сказывают, что и в школах и дет-
ских садах учителя и воспитате-
ли предлагают родителям идти
на выборы и обязательно голо-
совать за того либо иного канди-
дата, с просьбой после этого
прислать фотографию бюллете-
ня с галочкой «где нужно», для
отчета. Я считаю, что нынешняя
власть, таким образом, делаю-
щая выборы, является самой
подлой и мерзкой властью, так
как фактически она делает за -
лож никами ситуации детей и
привлекает к такой «работе»
людей святых профессий — вос-
питателей и учителей. 

Подвожу итог прошедших вы -
боров. По моему мнению, явка в
городе была не более 24%. За
Воробьева проголосовало не
более 50%. Это означает, что
нынешнюю власть поддерживает
только 12% жителей. А это, на
мой взгляд, 2–3% члены правя-
щей партии и их родственники и
друзья. И 8–10% из когорты
построившихся и пристроивших-
ся. И если вы, уважаемые жители
города Долгопрудный, решите,
что именно от вас все зависит, то
тогда вы придете на муниципаль-
ные выборы 8 сентября 2019
года, то есть менее чем через
год. У нынешней власти не будет
шансов. Никаких!

Н. В. Алексеева опускает несколько бюллетеней в урну. 08:05:30

Долгопрудный должен знать своих «героев». 
Т. С. Матвеева (директор детского сада № 4 («Рябинка»), 

Н. В. Алексеева (воспитатель того же детского сада). 
Фото с официального сайта детского сада https://dolds4.edumsko.ru

Н. В. Алексеева опускает несколько бюллетеней в урну. 08:16:11

Н. В. Алексеева опускает несколько бюллетеней в урну. 09:32:16

Окончание. Начало на с. 1

СЛОВО РЕДАКТОРА
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1. Итоги и уроки
прошедших выборов

9 сентября прошли выборы Гу -
бер натора Московской области.
Мос облизбирком опубликовал офи-
циальные результаты, можно под-
вести итоги.

Во-первых, огромное спасибо
93 223 жителям Подмосковья (по
официальным данным), проголосо-
вавшим за меня!

Отдельное спасибо родному
Долгопрудному, где я занял второе
место, а также Лобне, наукоградам
(Дубна, Королев, Звездный городок,
Фрязино, Протвино, Пущино,
Черноголовка,…) где традиционно
за меня (видимо, как за выпускни-
ка Физтеха) многие голосуют. 

В целом свой результат оцениваю
на 4+. Для человека, на которого
госпропаганда годами навешивает
ярлык «либерал-в 90-е-порулил-
все-развалил-госдеп-оплатил»

очень даже неплохо. Реальный ре -
зуль тат очевидно намного лучше
официальных данных. Например,
по данным портала СМС-ЦИК Го -
лоса у меня по Подмосковью 11%
(хотя там выборка небольшая, мало
было наблюдателей).

Действующий Губернатор Анд -
рей Воробьев (по официальным
данным) получил 62,5 % голосов при
явке избирателей по всему Под мо -
сковью около 38%. Разумеется,
официальные политологи и СМИ
со общили «о полной поддержке
кур са Воробьева избирателями», а
оппозиционные «о тотальных фаль-
сификациях».

Я бы не стал оценивать результат
Воробьева ни в однозначно белых,
ни в однозначно черных тонах. Ре -
аль ность гораздо более пестрая.

Подмосковье — очень разнооб-
разный по составу регион. Есть
большие города ближнего Под мо -
сковья, где уровень доходов и каче-
ство жизни не сильно отстают от
Мос квы, там уровень поддержки
власти относительно высокий —
поэтому нет ничего невероятного в
том, что в этих городах мои наблю-
датели и члены избиркомов реаль-
но видели на многих участках у
Воробьева больше 50% голосов и в
Дол го пруд ном, и в Красногорске, и
в Жу ков ском... Есть удаленные
районы, особенно с проблемами
мусорных по ли гонов, жители кото-
рых негативно относятся к
Воробьеву — по официальным дан-
ным уровень голосования за
Воробьева там либо невысок — 21%
в Волоколамске, 28% в Рузе, либо
заметно меньше 50% - 33% в

Серпуховском районе, 44% в
Коломне, 43% в Озерах.

Что происходит, когда ВЕСЬ
регион РЕАЛЬНО хочет смены
губернатора, мы увидели во
Владимирской области, где дей-
ствующий губернатор от партии
власти Орлова не только не победи-
ла в первом туре, но получила
лишь немногим больше голосов, чем
вышедший с ней во второй тур кан-
дидат от ЛДПР, и в итоге проигра-
ла выборы. В Подмосковье и близко
нет ничего подобного в большинстве
городов и районов.

Разумеется, у Воробьева было
огромное преимущество перед
остальными кандидатами, на него
работал огромный административ-
ный ресурс, только официальные
расходы Воробьева на избиратель-
ную кампанию превысили 200 мил-
лионов рублей - это примерно в 10
раз больше, чем в среднем у других
кандидатов. 

Теперь об очевидных аномальных
результатах в некоторых городах.
Ну вот трудно поверить, что в
Электрогорске или Балашихе НА
САМОМ ДЕЛЕ на многих участках
явка превысила 70%, а за Воробьева
проголосовали больше 80% и кое где
даже за 90%, как гласят официаль-
ные данные.

Увы, даже в Долгопрудном есть
избирательные участки с аномаль-
ными результатами, которые силь-
но выделяются в сравнении с дру-
гими участками.

Это хорошо видно на прилагае-
мой диаграмме, где указаны номера
подозрительных участков и ФИО
председателей соответствующих

комиссий, к которым хочу лично
обратиться.

Уважаемые Марина Алек сан -
дров на, Наталья Дмитриевна, Та ть -
яна Викторовна, Татьяна Сер ге -
евна, Виктор Николаевич, Наталья
Юрьевна, Наталья Анатольевна,
Наталия Николаевна!

На всякий случай предупреждаю
вас, что очень внимательно посмот-
рю списки избирателей.  Поэтому
мой вам совет – если что-то было,
скажем так, не совсем правильно –
лучше сами все мне расскажите.
Тогда есть шанс, что к вам лично
никаких санкций применяться не
будет.

Председатель Центризбиркома
Элла Памфилова, которую я давно
и хорошо знаю, потребовала разо-
браться не только с теми, кто
исполнял фальсификации, а в пер-
вую очередь с теми, кто заставлял
своих подчиненных заниматься
грязным делом.

2. Долгопрудный будет
выбирать Главу города

Повсеместно в Подмосковье пар-
тия власти, контролирующая Мо -
сков скую областную Думу, отмени-
ла прямые выборы глав городов и
районов.

Но у Долгопрудного есть возмож-
ность добиться прямых выборов
Гла вы города уже в следующем
году.

Дело в том, что Долгопрудный —
единственный город в России, где
жители реально на референдуме
выбирали форму организации мест-
ного самоуправления и однозначно
высказались за прямые выборы
Главы города.

Это было в 1994 году, когда я был
местным депутатом и готовил пер-
вый Устав города. 

Вопросы того референдума при-
лагаются, все было честно — никто
не навязывал выбор по формуле
«за–против», можно было выбрать
из четырех предложенных вариан-
тов.

В итоге почти 2/3 жителей горо-
да высказались за прямые выборы
Главы, и только менее 1/6 — за ту
систему, которую сегодня навязала
«Единая Россия» (назначение Гла -
вы депутатами городского Совета).

Постараюсь убедить депутатов
городского Совета и Мособлдумы,
чтобы они проголосовали за возврат
прямых выборов Главы города.
Если не получится, буду собирать
подписи жителей города и иниции-
ровать референдум, а депутатов,
проголосовавших против прямых
выборов Главы города — отзывать.

Что касается моих собственных
планов, то я буду помогать изби-
раться местным депутатам в Дол го -
пруд ном и в других городах и рай-
онах, чтобы к следующим выборам
Губернатора Подмосковья не зави-
сеть от партии власти при прохож-
дении «муниципального фильтра»
(поддержки местными депутатами
выдвижения в Губернаторы).

ВЫБОРЫ ПРОШЛИ. ВЫБОРЫ НАЧИНАЮТСЯ
Борис НАДЕЖДИН


