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Новая Дума: СПРАВЕДЛИВОЙ

РОССИИ придется работать
за троих

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ – 19
СПРАВЕДЛИВЫХ ЗАКОНОВ
5 октября состоялось первое
пленарное заседание нового
созыва Государственной
Думы.

ФОТО С САЙТА DUMA.GOV.RU

Фракция «Справедливая Россия»
приступила к законотворческой работе с первого же заседания – депутаты внесли 19 законопроектов, тем
самым выполнив все предвыборные
обещания, данные избирателям.
Среди предложенных изменений:
индексация пенсий дважды в год,
целый блок предложений по медицине и образованию, а также законопроекты о статусе «детей войны»,
об отмене поборов на капитальный
ремонт, о снижении налогового бремени, запрете деятельности коллекторских агентств и другие.
Кроме того, на заседании был
утвержден состав и руководство
думских комитетов. Лидер Челябинского регионального отделения
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ Валерий
Гартунг был избран первым заместителем председателя комитета по
экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, членом
комиссии по этике и заместителем
руководителя фракции «Справедливая Россия».

Уважаемые избиратели,
я благодарю вас за то, что вы пришли на избирательные участки и
проголосовали за меня и за СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ. К сожалению,
мне не удалось стать депутатом по одномандатному округу, но я продолжу работу в Госдуме по региональному списку партии.
Да, справедливороссов в Государственной Думе стало почти в три
раза меньше (в прошлом году наша фракция насчитывала 64 депутата,
в этом – только 23). Значит, будем работать в три раза больше. Я к этому готов.
Жизнь продолжается. С полной отдачей я и мои коллеги по фракции
будем работать над решением Ваших проблем, будем бороться с несправедливыми поборами, будем добиваться достойного финансирования образования и здравоохранения, положенной по закону индексации пенсий и зарплат бюджетников. С вашей поддержкой мы сделаем
все, что в наших силах.
Депутат Государственной Думы VII созыва,

Валерий ГАРТУНГ

ИТОГИ
И ПЛАНЫ

ФАЛЬШИВЫЕ
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
продолжает бороться за спасение
украденных голосов.

Лучший в стране результат по партийным
спискам и парадоксальное поражение в
одномандатном округе. В интервью газете
«Справедливая РОССИЯ» Валерий Гартунг
проанализировал противоречия прошедшей
кампании и поделился планами на будущее.
– Какие выводы Вы сделали из предвыборной кампании? Как Вы оцениваете проделанную
работу?
Я считаю, что, несмотря на результаты, эта избирательная кампания была одной из лучших. Мы
вели кампанию с расчетом на думающих людей:
поднимали актуальные проблемы, доказательно на
фактах обосновывали свою позицию, предлагали
пути решения. Надо сказать, что никто из наших
конкурентов такой кампании не вел. Мы действительно сделали все, что могли и сделали все
правильно.
Но мы вели кампанию исключительно в правовом поле, в отличие от наших конкурентов.
– Насколько, по Вашему мнению, на исход
выборов повлияли незаконные методы, использованные Вашими оппонентами?
К сожалению, для многих избирателей броская
чернуха и пакет крупы оказались весомее разумных доводов. Если бы наши конкуренты оставались в рамках закона, результаты были бы совсем
иными.
За десять дней до выборов я в разы опережал своего оппонента. А потом они, фактически,
от имени губернатора 600-тысячным тиражом
выпускают чернуху, в которой объявляют меня
американским шпионом и пособником чеченских
террористов. У меня просто в голове не укладывается, как можно такое написать. Естественно, мы

сразу же отправили заявления и в
избирком, и в полицию, но избирком
в течение 10 дней не рассматривал
нашу жалобу, и все это время газета
свободно распространялась. Конечно, люди на нее среагировали. Каждый пятый звонок на нашу «горячую
линию» был с вопросами по ней. Сейчас по фактам распространения клеветы в газете «Возрождение Урала» ведет проверку полиция.
На это мы могли бы ответить тем же. У нас
было достаточно оснований и фактуры. Но это
незаконно и просто по-человечески гадко. Я всегда
избегал личностных выпадов. Если я критикую, то
критикую поступки или позицию, а не человека.
Таких же принципов я придерживаюсь и в ведении
кампании.
Еще одним серьезным ударом стал массовый
подкуп. Десятки тысяч продовольственных наборов
раздали избирателям. Многие говорили потом, что
собирались голосовать за меня, но получив пакет
крупы от другого депутата, чувствовали, что обязаны теперь голосовать за него.
Я считаю, что пытаться купить голоса за пакет
крупы – это оскорбительно для избирателей. Мы
реагировали на эти инциденты в соответствии с законом: фиксировали факты подкупа и передавали
информацию в полицию. Сейчас ведется доследственная проверка. Ожидаем, что будет возбуждено
уголовное дело.

– Как вы оцениваете результаты кампании?
В результате, несмотря на то, что процент,
который набрала партия в этом году больше, чем
в 2011, депутатов-справедливороссов в Госдуме
от Челябинской области будет меньше. У нас
будет меньше помощников, меньше финансирования, меньше возможностей для решения проблем
граждан.
Зато теперь у моих избирателей есть шанс
сравнить, посмотреть, как будет работать их депутат Литовченко. Это даже интересно. Хватит ли
у него желания и возможностей работать так же,
как я? А я буду работать хорошо.
Кроме того, в области продолжит функционировать Центр защиты прав граждан «Справедливая Россия», по-прежнему, будем принимать
звонки на «горячую линию» 8 800 350 33 90. У нас
наработано очень много методических материалов. Будем помогать жителям домов проводить
собрания, бороться с произволом управляющих
компаний, консультировать и обучать защищать
свои права.

МНЕНИЯ
Василий ШВЕЦОВ,
секретарь бюро совета ЧРО
ПП СР, кандидат по Металлургическому одномандатному округу:
– Всем огромное спасибо
за поддержку! Остался неприятный осадок от нечистоплотной кампании и выборных махинаций. Но в то же
время, в период кампании я приобрел большое
количество друзей. А также получил очень много
обращений, по которым будет продолжена работа. СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Челябинской
области лидирует среди других регионов. Люди
продолжают идти со своей болью, проблемами,
а значит верят.
Ольга МУХОМЕТЬЯРОВА,
депутат ЗСО, кандидат по
Магнитогорскому одномандатному округу:
– Позади выборные баталии.
Уверенную победу одержали
равнодушие, неверие и прочие

инфантильные характеристики, как вирус поразившие народ Российской Федерации. Можно долго
говорить о фальсификациях, административном
ресурсе, двойных стандартах… Но это бессмысленно. Большинство жителей страны просто не
пришли на выборы. Этим шансом воспользовались
те, кто находится при власти. И надо отдать им
должное, они не только удержали свои позиции,
но и в очередной раз обеспечили себе конституционное большинство. Снова в Государственной
Думе сложилась ситуация, когда объединение трех
фракций ЛДПР, КПРФ, СР меньше, чем количество
депутатов ЕР. Следовательно, принятие важнейших федеральных законов, в том числе и бюджета,
целиком и полностью зависит от одной партии.
Все же, я бы хотела сказать слова благодарности всем тем, кто проявляет гражданскую позицию
и верит, что от нас – граждан страны – зависит
судьба Родины. Особые слова благодарности тем,
кто проголосовал за меня и за партию СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. Именно поддержка людей не
позволяет останавливаться и заставляет двигаться
вперед.
В 2010 году, когда я впервые начала свой путь
в политике, меня поддержало 11 637 избирателей.

ВЫБОРЫ

В 2016 году – 36 726 человек! Это ЛЮДИ, которые
разделяют мои взгляды, доверяя мне свою судьбу, судьбу своих детей. Одномандатный округ,
где баллотировалась я, вошел в ТОП 10 лучших
эсеровских, среди 225 округов. А значит, как писал
Владимир Маяковский: «...стоило жить, и работать
стоило».
Гузель ВОЛОШИНА,
руководитель Центра защиты прав граждан, кандидат
по Челябинскому одномандатному округу:
– Я считаю, что это успех.
В округе меня поддержали
49 000 избирателей. Это
очень много. Жаль только, что
явка была низкой. Если бы на выборы пришли
55-60 % избирателей, победа СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ была бы обеспечена.
Несмотря на то, что депутатом Государственной Думы я не стала, я продолжу работать в
партии, в Центре защиты прав граждан. Буду и
дальше помогать жителям области. Оказанное
доверие надо оправдывать.

Очевидно, что выборы в Коркинском округе были сфальсифицированы. За десять дней до голосования даже независимые опросы
показывали, что справедливоросс
Валерий Гартунг опережает своего соперника-единоросса в разы.
Единственное объяснение поражения в день голосования – массовые
фальсификации.
Оставлять такие действия
безнаказанными нельзя. Поэтому
юристы СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ
собрали доказательства фальсификаций и по горячим следам
написали заявление в Центральную
избирательную комиссию, но, к
сожалению, она не успела принять
решение до подведения итогов.
Таким образом, отменить фальшивые итоги выборов и принять

решение о пересчете
голосов можно только через суд. Справедливороссы направили более сотни
исков в районные суды.
Еще один шаг по спасению украденных голосов – анализ видеозаписей с камер наблюдения на избирательных участках.
«По результатам рассмотрения
заявлений и расследования фактов
мы соберем доказательную базу и,
скорее всего, обратимся в областной суд, – комментирует депутат
Госдумы Валерий Гартунг. – Если
он будет справедливым, то шансы
у нас стопроцентные. ЦИК озвучил, что если нарушения подтвердит суд, итоги голосования будут
отменены. Такую же позицию занял
и президент. Надеюсь, что право-

охранительные органы добросовестно сделают свою работу. А суд
объективно оценит наши доказательства.
Но даже если итоги выборов
отменить не удастся, я сделаю
все для того, чтобы спасти голо-

са моих избирателей и добиться
наказания для фальсификаторов.
Перед выборами я обещал жителям
области, что не позволю украсть
их голоса. И теперь я сделаю все,
что возможно, чтобы сдержать свое
обещание».

Как они воровали наши голоса
По итогам «чистых и честных» выборов только по
Коркинскому округу в районные суды было передано 178
исковых заявлений. Это только те случаи, по которым удалось
сформировать доказательную базу. На самом деле нарушений
было гораздо больше.
Вбросы, подвоз избирателей,
агитация на участках, в том числе в
день тишины и день выборов – этим
уже никого не удивишь. С каждым
годом нарушения на выборах становятся все более изобретательными
и многочисленными.

35 ЧАСОВ В ДЕНЬ

Одним из самых распространенных методов обеспечения нужной
партии нужного количества голосов
на выборах стало выездное голосование. На некоторых участках до 50 %
избирателей «голосовали на дому».
Что характерно, на участках, где
выездных голосований было больше,
чем обычно, выше был и процент
за кандидата от партии власти. При
этом по всей области наблюдатели
фиксировали нарушения в оформлении реестров при голосовании на
дому или вообще отсутствие реестра
как такового. Зачастую, на выездное
голосование наблюдателей от «неправильных» партий брать отказывались. И тогда начинались настоящие
чудеса. Например, в Металлургическом районе с переносными урнами
удавалось за несколько часов обойти
более 300 адресов. В среднем, на
одно голосование на дому нужно не
менее семи минут, так что по законам
арифметики, комиссии на это понадо-

билось бы 35 часов. Но в день выборов законы арифметики отдыхают.

КАРАНДАШНЫЙ КОД

На десятках участков по всей
области в книгах учета избирателей
были обнаружены карандашные
отметки. Что характерно, они были
сделаны напротив избирателей
младше 35 лет, которые традиционно редко посещают выборы. В ответ
на жалобы наблюдателей члены комиссии отвечали, что пометки нужны
вовсе не для того, чтобы вбросить за
тех, кто не ходит. Совсем нет. Они,
якобы, просто собирали статистику.

КРИМИНАЛ

В Измайловском (Кизильский
район) наблюдателю от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ, который особенно бдительно следил за соблюдением законности на избирательном
участке, проткнули шины на автомобиле. А в Увельском районе на
избирательном участке неизвестный открыл стрельбу. По словам
наблюдателя от СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ, мужчина средних летворвался на избирательный участок и
начал стрелять из обреза. К счастью, никто из присутствующих не
пострадал. Из материального ущерба – только разбитое окно. Дебоши-

ра забрала полиция. Было ли это
случайностью или отвлекающим
маневром для прикрытия вбросов,
установить уже не удастся.

ЗА ВАС УЖЕ
ПРОГОЛОСОВАЛИ

С каждым годом случаев, когда
избиратель приходит на участок и
обнаруживает, что за него уже проголосовали, становится все больше.
В этом году подобные инциденты
были зафиксированы в Коркино,
в копейских поселках Горняк и
Октябрьский, в Советском районе
Челябинска и в Магнитогорске.

ОТКРЕПИТЕЛЬНЫЕ
ГАСТРОЛИ

Советском районе Челябинска
была замечена группа выборщиков-гастролеров с открепительными
удостоверениями. Они объезжали
участки один за другим. Каждый раз
после выдачи бюллетеня, вопреки закону, открепительные им возвращали.

ВБРОСИТЬ ВСЕ

На участке 2181 в селе Кичигино наблюдатели рассказали о двух
случаях вброса бюллетеней. «Наблюдателей от оппозиции на участке
двое, и мы сразу почувствовали, что
от нас что-то скрывают, – рассказывает наблюдатель Алексей Кокуткин.
– Первый инцидент произошел, когда
я был на выездном голосовании. А
другую девушку-наблюдателя «настоятельно попросили» пойти попить
чай. По пути к выходу она резко

обернулась и увидела, как председатель комиссии вбрасывала в урну
бюллетени. Второй случай аналогичный – коллегу увезли на выездное
голосование, а меня буквально насильно выпроводили из зала голосования. Я сделал вид, что ухожу, а
потом резко вернулся и собственными глазами увидел, как председатель
вбрасывала бюллетени».

НЕ ВАЖНО, КАК
ПРОГОЛОСУЮТ, ВАЖНО,
КАК ПОДСЧИТАЮТ

При подсчете голосов нарушения продолжались. В Ленинском
районе на двух участках 1987 и
1988 для достижения нужного эффекта во время подсчета голосов
просто гасили свет.
Еще один способ – раскидать
бюллетени за неугодного властям кандидата в стопки кандидатов, которые
все равно не выиграют. Этим опять же
прославился Увельский район.
А в Челябинске освоили другую
технологию. Бюллетени за Валерия Гартунга просто признавали
недействительными. «Я сам присутствовал при подсчете голосов в
Ленинском районе и собственными
глазами видел, как выбраковывают
бюллетени, – рассказывает Андрей
Зеленин. – Многие избиратели,
поставив галочку за Валерия Карловича, подписывали, что желают
ему удачи на выборах, поддерживают его. Таких пометок было много.
И из-за них комиссия признавала
бюллетени недействительными».

ТАЙНА
УЗНИКОВ ОИК
Накануне приезда рабочей группы из Центризбиркома в
администрации Советского района, где в ОИК хранились
выборные документы, произошла очень таинственная история.
Глава района в компании председателя ОИК и бухгалтера более
14 часов прятался в подвале. Что они там делали всю ночь
втроем?

21 сентября вечером после того,
как Валерий Гартунг представил
главе ЦИКа Элле Памфиловой свидетельства о массовых фальсификациях и нарушениях в день голосования, было принято решение о том,
чтобы направить в Челябинскую
область рабочую группу из Центризбиркома для проверки фактов.
В ночь после того, как об этом
стало известно, сразу в нескольких
зданиях избирательных комиссий
начали происходить очень странные события. В здании администрации Советского района (там
же находится ОИК) в два часа
ночи загорелся свет. Очевидцы
сообщили об этом в СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ. Прибыв на место,
справедливороссы зафиксировали
на видео, что свет действительно горит, а во дворе припаркован
автомобиль главы района Михаила
Буренкова.
Встревоженный необычной активностью в избирательной комиссии накануне московской проверки,
к зданию администрации приехал
депутат Государственной Думы
Василий Швецов. Вызвали полицию.
Но вместо того, чтобы установить,
кто и чем занимается ночью в избирательной комиссии, помещение
которой должно было быть опечатано, стражи порядка блокировали
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вход и несколько часов никого не
допускали в здание.
Двери администрации открыли
только в 8:30 утра, чтобы запустить
работников. На месте обнаружилось, что печать на кабинете, в
котором находится ОИК,
сорвана. А в коридоре в
открытом доступе были найдены открытые коробки с документами. Сверху лежала
пачка с подписью «открепительные удостоверения». За
объяснениями логично было
бы обратиться к председателю ОИК или главе района.
Но именно эти двое загадочно пропали: на рабочем месте их не
было, а их мобильные телефоны не
отвечали.
Справедливороссы в сопровождении полиции обследовали
здание. Запертым оставался только один подвал, ключ от которого
«никто никак не мог найти». Подозревая, что именно в подвале могли
прятаться ночные гости избиркома,
справедливороссы устроили засаду.
И после нескольких часов ожидания
дверь подвала неожиданно открылась и из нее решительно выплыла
председатель ОИК Татьяна Мельничук собственной персоной в сопровождении бухгалтера. Заявив, что
ничего никому объяснять не собирается, и что она делала в подвале –
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ее личное дело, она преспокойно
удалилась в свой кабинет. Не забыв
запереть злополучный подвал на
ключ.
В пропавших оставался только
глава района. В течение 14 часов
никто и нигде его не видел. И когда

и под прикрытием полиции вывели
главу района и посадили в ожидающий наготове автомобиль.
В подвале был обнаружен пакет
с изорванными документами, скорее
всего, бюллетенями. На полу стояли
несколько переносных урн с символикой выборов.

измученные ожиданием журналисты, которые съехались на скандал
со всего Челябинска, уже всерьез
начали беспокоиться, не спрятан
ли в запертом подвале труп главы,
события стали развиваться быстро
и неожиданно. В примерно в 14:00
открыли дверь в подвал, запустив
туда прессу, одновременно в здание
администрации ворвалась группа из
20-25 мужчин, в окружении которых

Что делали в подвале всю ночь
и половину рабочего дня председатель ОИК Татьяна Мельничук и
глава района Михаил Буренков, так
и осталось невыясненным. Полиция
ведет проверку.
А рабочая группа ЦИК, проверив документы, побывавшие в
подвале администрации Советского района, нарушений в них не
обнаружила.
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