
ГЛАЗАМИ МАТЕМАТИКА

ТОЧНЫЕ ЦИФРЫ

Волонтеры кампании «НЕТ» 1 июля опросили 7635 проголосовавших москвичей. 
По их данным, в Москве 44,91 % —  за поправки, 54,89 % —  против, 0,2 % —  испортили 
бюллетень. Эти данные значительно отличаются от официальных: по данным ЦИК, 
в столице за поправки высказались 65,29 %, против —  33,98 %.Давайте вспомним, 
что мы — граждане. Мы можем сказать: «НЕТ!» От этого зависят перемены в стране 
и наше будущее.

 ПОСЛЕ ПОПРАВОК
КОЛОНКА 
УЧРЕДИТЕЛЯ 

ПИРРОВА 
ПОБЕДА
Россияне начинают понимать: в на-
шей стране далеко не все так ра-
дужно, как рассказывают по теле-
визору. Именно об этом —  наша 
газета.

Голосование по поправкам 
в Конституцию, которое состоя-
лось этим летом, имело одну зада-
чу: подтвердить, что народ готов 
видеть Владимира Путина на посту 
президента после «обнуления» —  
до 2036 года. На ее решение было 
брошено огромное количество ре-
сурсов: около 14 млрд рублей. Это 
многие часы эфирного времени, 
реклама на билбордах, растяж-
ках, листовках —  естественно, 
«за поправки». Это посты в соцсе-
тях от известных (и вряд ли беско-
рыстных) поклонников Владимира 
Владимировича —  артистов, спор-
тсменов, космонавтов… А про-
тивникам «обнуления» запреща-
ли агитацию и митинги, не давали 
эфирного времени

Казалось, при таком раскладе 
победа президента станет легкой 
и уверенной.

Однако россияне разочарова-
ли: 16 миллионов проголосовали 
против поправок. Победы удалось 
добиться только через принужде-
ние бюджетников, массовые фаль-
сификации и репрессии по отно-
шению к против никам.

Вся страна увидела, что в чест-
ной борьбе Владимир Путин по-
бедить не может. Что никто уже 
не отделяет его от опостылевшей 
партии «Единая Россия». Гражда-
не понимают, что он заодно с на-
глыми коррумпированными чи-
новниками, которых интересуют 
не люди, а собственные кошель-
ки, виллы и яхты.

Именно поэтому сегодня меняют 
избирательное законодательство, 
даже на местные выборы не допу-
скают независимых кандидатов, 
а кое на кого заводят уголовные 
дела. Власти боятся собствен-
ных граждан. Боятся, что однаж-
ды на улицы выйдет не один Ха-
баровск, а вся страна.

Юлия Галямина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал результаты 
голосования по поправкам к Конституции «триумфальным рефе-
рендумом о доверии президенту Путину». Однако независимые 
эксперты и наблюдатели считают, что цифры проголосовавших 
в поддержку — результат невиданных фальсификаций.

О фициальные данные: за изменения 
в Конституции —  а по сути, за обну-
ление сроков Путина —  проголосо-

вали 77,92 % из пришедших на участки рос-
сиян. Против —  28 %. Явка составила 67,97 %. 
«Голосование прошло свободно, открыто, мак-
симально демократично и справедливо. Его 
итоги легитимны и бесспорны», —  заявила 
глава Центральной избирательной комис-
сии (ЦИК) Элла Памфилова.

Но эксперты сомневаются, что итоги голо-
сования в самом деле бесспорны. Так, Сергей 
Шпилькин, известный российский исследова-

тель результатов выборов, на основе матема-
тических расчетов оценил уровень вбросов 
в 20–30 % (до 27 миллионов (!) несуществую-
щих голосов «за»). Так, слишком много избира-
тельных участков, где проценты и явки, и го-
лосов «за» делятся на пять (то есть 55 %,60 %, 
65 %, 70 % и так далее). Это означает, что чле-
ны избирательных комиссий разными спо-
собами стремились достичь определенных, 
утвержденных «сверху» результатов.

Шпилькин также показывает, что на участ-
ках с необычно высокой явкой число голосов 
«за» заметно превышало соответствующую 

цифру на других участках. А число голосов 
«против» оставалось сопоставимым. Зна-
чит, голоса «за» вбрасывались. Ведь в нор-
ме при высокой явке растут голоса как «за», 
так и «против».

ДОСРОЧНАЯ ПОБЕДА
Голосования по поправкам длились целую 
неделю —  с 25 июня по 1 июля, то есть для 
манипуляций была масса времени. Неуди-
вительно, что первые шесть дней заочно-
го голосования обеспечили бóльшую часть 
официальной явки: 55,7 % из 77 %. И неуди-
вительно, что именно в эти шесть дней голо-
сующие дали неоправданно больше голосов 
за поправки, чем в последний день голосова-
ния —  1 июля. Это отметил сопредседатель 
движения «Голос» Андрей Бузин.

ИНОГДА ОНИ 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ

Со времен скандальных выборов в Госдуму 
в 2011 году массовых фальсификаций в Мо-
скве не было. Но спустя девять лет они вер-
нулись в столицу. Шпилькин сообщает, что 
40 % от всех голосов «за» в Москве обеспечи-
ли четверть участков. Без фальсификаций го-
лоса «за» распределились бы более или ме-
нее равномерно.

Продолжение на стр. 2
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2 ПОСЛЕ ПОПРАВОК
УЗНАЙ ПРАВДУ

ГЛАЗАМИ 
МАТЕМАТИКА
Начало на стр. 1

По версии ЦИК, москвичи, как 
и вся страна, очень хотели по-
скорее, на несколько дней рань-
ше, отдать свой голос за поправ-
ки. В восьми районах столицы 
досрочно проголосовали боль-
ше 50 % всех явившихся. Тут два 
несоответствия. Во-первых, ранее, 
то есть на выборах, доля досроч-
ного голосования никогда нигде 

не превышала 20–25 %. Во-вто-
рых, в соседних с «рекордсмена-
ми» районах процент досрочного 
голосования оказался привычным. 
Так, в Чертанове Северном досроч-
но проголосовали 23,6 % (норма), 
а рядом, в районе Чертаново Цен-
тральное, — 51 %.

ЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ
Порой и конкретные люди стал-
кивались с манипуляциями на мо-

сковских избирательных участках. 
Так, семья из района Лефортово 
29 июня пришла отдать свои го-
лоса на участок 1403. Проголосо-
вать не получилось: кто-то это уже 
сделал, причем за всех четырех 
членов семьи. А в районе Рамен-
ки обнаружилось невероятно вы-
сокое число желающих проголо-
совать на дому: на участках 2771 
и 2773 их было в девять раз боль-
ше обычного.

В московском избиркоме, разу-
меется, не стали искать виновных. 
Произошедшее объяснили «че-
ловеческим фактором» и «уста-
лостью» членов избиркомов: 
ну, ошиблись при обходе голо-
совавших на дому, бывает. Благо-
даря настойчивости наблюдате-
лей на этих участках бюллетени 
все-таки аннулировали, но боль-
шинство историй закончилось 
ничем.

ЧТО-ТО СРЕДНЕЕ
Многочисленные аномальные 
цифры на выборах не являются 
в прямом смысле доказательства-
ми массовых фальсификаций. Ско-
рее серьезным доводом в пользу 
версии о фальсификации, гово-
рит Шпилькин.

«Такого ужаса в целом по Рос-
сии, пожалуй, не было никогда, —  
цитирует его Русская служба 
BBC. —  Но у нас никогда не было 
и такого голосования».

Действительно, россияне впер-
вые поучаствовали во «всенарод-
ном голосовании». Для этого про-
цесса написали отдельный закон, 
и он позволил все делать иначе: 
проводить голосование целую не-
делю, причем и на участке, и надо-
мно, мешать работе наблюдателей 
и журналистов. Да и вся агитация, 
приглашавшая на выборы, наста-
ивала на голосовании «за».

В России привыкли, что выбо-
ры не обходятся без манипуля-
ций. Но голосование по поправ-
кам оказалось одной большой 
манипуляцией.

ТЫ ЗАПИСАЛСЯ 
ДОБРОВОЛЬЦЕМ?
Мы наслышаны, что сотрудников 
бюджетных организаций агитируют идти 
голосовать. Но в Москве «насильственное 
голосование» все же не в обычае. Точнее, 
было не в обычае —  до этого лета.

Сначала пошли разгово-
ры в соцсетях: мол, от тех 
или иных бюджетников 

требуют зарегистрироваться 
на сайте mos.ru, чтобы голосо-
вать онлайн, плюс привлечь 
к электронному голосованию 
трех-четырех «друзей». И вот 
уже Центральный избиратель-
ный комиссия (ЦИК) официаль-
но регистрирует восемь жалоб 
от москвичей на принуждение: 
к середине июня, в частности, 
пожаловались на «Московский 
метрополитен», ГКУ «Пожар-
но-спасательный центр», шко-
лы № 1206 и № 1358. Впрочем, 
тем дело и кончилось. О на-
казании тех, кто все-таки был 
уличен в использовании адми-
нистративного ресурса, тоже 
ничего не известно.

Журналист радиостанции 
«Эхо Москвы» Александр Плю-
щев анонимно опросил слуша-
телей о принуждении —  и по-
лучил десятки сообщений про 
давление на сотрудников МОЭК, 
МФЦ, «Жилищника», «Мосгаза», 
правительства Москвы. Были 
жалобы и от работников част-
ных компаний —  например, 
из УК «ПИК-комфорт» и из са-
мого «ПИК». Но большинство 
этих жалоб до ЦИКа не добра-
лись: люди не хотят публично 
называть место работы и име-
на принуждающих, опасаясь 
увольнения или хотя бы испор-
ченных отношений.

В Мосгоризбиркоме сообще-
ния без имен считают фейко-
выми. А глава ЦИК Элла Памфи-

лова заявила прямо: «Человек 
сочиняет, а потом говорит “Ах, 
я боюсь”… Анонимность име-
ет место, только если представ-
ленные факты можно доказать 
безусловно. Если он говорит: 

“Я знаю, но меня не называйте”, 
грош цена такой гражданской 
активности».

Депу таты Мосгордумы 
от КПРФ, «Яблока» и СР потре-
бовали от столичного мэра 
Сергея Собянина прекратить 
принуждение госслужащих 
к участию в голосовании. И мэр 
высказался вполне определен-
но: «Это моя принципиальная 
позиция —  люди должны голо-
совать добровольно. Их никто 
не должен принуждать, а кто 
будет принуждать, будем бить 
по рукам». Одно «но»: он ска-
зал это 26 июня, когда голосо-
вание шло второй день.

ПОЧЕМ ГОЛОСА?
Во время «всенародного голосования» в Москве 
использовали привычные предвыборные 
технологии. На избирательные участки 
заманивали массовой бесплатной лотереей, 
на которую выделили 10 миллиардов рублей.

ВРоссии различные практи-
ки привлечения избирате-
лей весьма распростране-

ны. На участках продают пирожки 
и сувениры, развешивают празд-
ничные флаги и гирлянды. Часто 
используют и лотереи с неболь-
шими призами. В этом году в Мо-
скве применили лотерею, единую 
для всех жителей.

«Каждый, кто поучаствует элек-
тронно или придет на избиратель-
ный участок и проголосует, полу-
чит код. И будут разыграны баллы. 
После этого розыгрыша человеку 
будут начислены баллы, которыми 
можно будет воспользоваться», —  
рассказал о запущенной лотерее 

«Миллион призов» глава депар-
тамента торговли и услуг столи-
цы Алексей Немерюк.

Москвичи, проголосовав, вы-
игрывали купоны номиналом 
от 1000 до 4000 баллов (балл ра-
вен рублю). Их можно было обме-
нять на скидки и подарки в мага-
зинах и кафе.

Таким образом, за три розы-
грыша распределили 10 млрд 
рублей —  из бюджета Москвы, 
не спросив жителей. Причем мо-
сквичи, которых привлекла лоте-
рея, засыпали социальные сети 
жалобами: не всем удалось обме-
нять выигрышные купоны на обе-
щанные блага.

Напомним, что в 2018 году гла-
ва ЦИК Элла Памфилова раскри-
тиковала предвыборную лотерею 
в Свердловской области, заявив, 
что лотерея «похожа на подкуп из-
бирателя». Но это было два года 
назад, а сейчас в ЦИК лотерею счи-
тают абсолютно законной и непре-
досудительной.

Сопредседатель наблюдатель-
ского движения «Голос» Григорий 
Мельконьянц пояснил: «На обыч-
ных выборах конкурсы и раздачу 
призов можно юридически счи-
тать подкупом, но законодатель-
ство о голосовании по поправкам 
довольно рыхлое, поэтому такие 
вещи с правовой точки зрения ни-
как не ограничиваются».

Но неужели власти не попыта-
ются распространить такую лоте-
рею на все другие выборы? Это так 
удобно делать: покупать голоса за 
счет бюджета, да еще выигрыши 
не все отдавать. Посмотрим. Сле-
дующие выборы в регионах уже 
в сентябре.

Николай Касьян

ЧЕРНЫЙ ЯЩИК ПРИ-
НУЖДЕНИЯ

Кампания «НЕТ» завела 
черный ящик —  место, 
куда россияне могли 
пожаловаться на при-
нуждение к голосо-
ванию. За две недели 
его работы поступило 
около 500 сообще-
ний со всей страны: 
из школ, больниц, 
музеев, театров, госу-
дарственных компаний 
и частных учреждений. 
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3ПОСЛЕ ПОПРАВОК

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

После голосования по по-
правкам по стране прока-
тились аресты: задержали 

хабаровского губернатора Сер-
гея Фургала, журналиста Ивана 
Сафронова (обвинен в госизме-
не, доказательства не предостав-
лены). В ответ начались протесты 
в Хабаровске, журналисты в Мо-
скве встали в пикет в защиту аре-
стованного коллеги…

9 августа в Москве и в Томске 
прошли обыски у организаторов 
и координаторов Кампании «НЕТ»: 
у Татьяны Усмановой и Ольги Горе-
лик из «Открытой России», у поли-
тика Юлии Галяминой.

Формально обыски произво-
дились в рамках «дела ЮКОСа», 
при том что никто из обыскива-

емых не имел к нему отношения. 
Пресс-секретарь «Открытой Рос-
сии» Константин Фомин заявил, 
что обыски связаны с митингом 
на Пушкинской площади против 
обнуления сроков Путина, за-
планированных на 15 июля. Са-
мого митинга не было: мэрия его 
не согласовала. Москвичи пришли 
не митинговать, а поставить под-
писи против обнуления.

«ПУДИНГ ПРОСРОЧЕН»
Вечером 15 июля в сквере на Пуш-
кинской площади выстроилась 
длинная очередь из тех, кто го-
тов участвовать в иске за отмену 
поправок. Шел проливной дождь, 
но несколько тысяч подписей 
против обнуления было собрано. 

И еще несколько тысяч —  на ана-
логичной акции в Санкт-Петер-
бурге.

Часть участников без согласова-
ния с организаторами начали ше-
ствие по центру Москвы. Это стало 
сигналом для полиции: противни-
ков обнуления и обычных прохо-
жих, кто попал под руку, потащи-
ли в автозаки. Было задержано 130 
человек, в том числе организато-
ры кампании «НЕТ» Марина Литви-
нович и Юлия Галямина, которые 
в шествии участия не принимали.

ДЕЛО ПОШЛО В ДЕЛО
Организация сбора подписей стала 
формальным поводом для заведе-
ния уголовного дела против Юлии 
Галяминой по статье 212.1 УК (не-
однократное нарушение правил 
проведения митинга). Это печаль-
но известная статья, по которой 
в России осуждены двое политиче-
ских активистов —  Ильдар Дадин 
и Константин Котов. Дело против 
Галяминой —  это попытка заста-
вить ее замолчать. На момент сда-
чи номера следствие не закончено.

Юлия Галямина пишет: «Очевид-
но, что дело политически мотиви-
ровано и возбуждено с одной це-
лью —  оказать давление на меня. 
Все задержания, которые могли 
лечь в основу дела, были проти-
возаконными». Она уверена, что 

цель властей —  путем уголовно-
го преследования не пустить ее 
на выборы в Госдуму.

ЭТО НЕ КОНЕЦ
Кампания «НЕТ» продолжает свою 
работу: собирает подписи против 
обнуления сроков Путина. 19 августа 
их вместе с иском против итогов го-
лосования по поправкам передадут 
в Верховный суд. На сайте кампании 
пишут: «Уже сейчас нам удалось со-
брать почти 40 000 подписей».

ЕСТЬ ЛИ У ИСКА 
ПЕРСПЕКТИВЫ?

Марина Литвинович говорит: «Учи-
тывая опыт взаимодействия с рос-
сийскими судами, надежд на по-
беду мало. Но, помимо самих 
перспектив дела, этот иск, с обо-
снованием незаконности голосо-
вания, фиксирует факт того, что 
голосование не соответствовало 
праву, что голосование оспарива-
ется, с ним не согласны».

Ирина Потапчук

Аббас, вокруг поправок 
было много шума. Как 
вы оцениваете их при-
нятие? Что изменится?
Я бы сказал, что им вообще не сто-
ит придавать большое значение. 
Их единственный результат: Пу-
тин поручил право оставаться пре-
зидентом еще 12 лет. Остальное —  
слова.

Тем не менее многие 
оценивают принятие 
поправок как усиление 
нынешнего режима, 
ухудшение жизни.

Безусловно, ситуация в стране бу-
дет ухудшаться. Но это просто есте-
ственное развитие авторитарно-
го режима.

После подавления политиче-
ской оппозиции режим перестал 
развиваться. Решения принима-
ются в ручном режиме, но в сут-
ках всего 24 часа, и Путин не может 
работать круглосуточно. Папка не-
решенных вопросов пухнет, про-
цессы —  экономические и поли-
тические —  тормозятся.

Как следствие, в России послед-
ние несколько лет падают доходы 
населения. Россияне это чувству-
ют. Поэтому на выборах 2018 года 
Путин смог набрать 76 %, и это до-

статочно честные цифры, но сей-
час его рейтинг не превышает 40 %.

То есть все задержания 
и дела последнего вре-
мени —  Фургал, Сафро-
нов, Галямина —  это 
не следствие одо-
брения поправок?

В ситуации потери популярности 
что остается власти? Либо признать 
поражение и уйти, либо закручи-
вать гайки. Раньше режим правил 
за счет пропаганды, теперь, когда 
она перестала работать, начина-

ет править за счет силового пода-
вления оппозиции и несогласных.

Тем не менее голосование 
оценивали, как референ-
дум о доверии Путину. 
И, по этой логике, резуль-
таты голосования свиде-
тельствует о поддержке 
нынешнего президента.

Это абсолютная неправда, что голо-
сование воспринимали как рефе-
рендум о доверии Путину. Это Пе-
сков переврал, ведь ему выгоднее 
представить, что это Путин выиграл 

голосование. Достаточно взглянуть 
на всю пропагандистскую кампа-
нию «за» поправки. Рекламировали 
поправки о вере в Бога, о русском 
языке, о традиционных ценностях. 
Но не об обнулении сроков Путина. 
Ее замаскировали в агитации, хотя 
раньше фигура президента, наобо-
рот, рекламировалась.

Голосовали за все хорошее. Кто 
против того, чтобы приравнять 
МРОТ к прожиточному миниму-
му? Никто. Те же протесты в Хаба-
ровске подтверждают: люди не до-
веряют власти.

Уже известно, что многие 
из новаций всенародного 
голосования перенесут 
на обычные выборы.

Как это повлияет 
на избирательный 
процесс?
Раньше принуждение к голосова-
нию и подавление несогласных 
были приложением к путинской лич-
ной популярности. Путинская под-
держка помогала «Единой России» 
и губернаторам побеждать на вы-
борах. Но популярности больше нет, 
приходится включать администра-
тивные рычаги. Уверенно выиграть 
однодневные выборы невозможно, 
значит, нужны трехдневные.

Но это настроит избирателей 
против системы. В итоге выигра-
ют радикальные политики, не иду-
щие на компромиссы с нынешней 
властью.

То есть на выборы теперь 
ходить нет смысла?
Почему же? Можно идти голосовать 
за системную оппозицию, за кан-
дидатов, которым позволяют пой-
ти на выборы. За ЛДПР, СР, КПРФ. 
Либо ходить на протестные митин-
ги, которые организует тот же На-
вальный.

Я считаю, что на выборы ходить 
нужно и избирателям, и несистем-
ным политикам. Ведь даже Ленин, 
профессиональный революционер, 
участвовал в выборах. Для успеха 
лучше комбинировать оба спосо-
ба: оставаться, когда это возможно, 
в рамках легальной борьбы, но до-
биваться своего, если пути для это-
го перекрыты.

«Живой город» пообщался с политологом Аббасом Галлямовым о том, 
как поправки изменят Россию и спровоцировали ли они недавние 
посадки, дела и протесты.

Граждане, недовольные обнулением сроков Путина, никуда не исчезли. 
Те, кто занимался движением «НЕТ», выступавшим против поправок, 
подверглись репрессиям: у них прошли обыски, на них заведены дела. 
Но по всей России собраны 40 тысяч подписей в поддержку иска 
против обнуления сроков президента.

И ПО-ПРЕЖНЕМУ —  «НЕТ»

« РЕЖИМ НАЧИНАЕТ ПРАВИТЬ ЗА СЧЕТ СИЛОВОГО 
ПОДАВЛЕНИЯ ОППОЗИЦИИ И НЕСОГЛАСНЫХ»

ГДЕ ПОДПИСАТЬ?
Оставьте подпись в поддержку иска: isk.2020go.ru. Узнайте больше 
о кампании «НЕТ» и о том, как ее поддержать, на сайте: 2020go.ru.
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ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ 
О ПРОТЕСТАХ 
В ХАБАРОВСКЕ?
Журналистка Мария Кузнецова слетала в самую 
горячую точку страны и рассказывает, почему 
жители Хабаровска уже месяц требуют честного 
суда для губернатора края, свободы для 
политзаключенных и справедливости для всех.

Когда приезжаешь в Хаба-
ровск, не можешь поверить 
своим глазам. Дальний Вос-

ток: огромные просторы и полно-
водный Амур. И толпа в 50 тысяч 
человек. На улицах одновремен-
но находится до 10 % населения го-
рода —  это как если бы в Москве 
на митинг пришли более миллиона 
человек. И люди выходят и выходят, 
раз за разом, требуя справедливо-
сти. Так что происходит в Хабаров-
ске и почему власть не спешит реа-
гировать? Я попыталась упаковать 
ответы в семь пунктов.

1. Все началось в 2018 году. Тогда 
представитель партии ЛДПР Сер-
гей Фургал неожиданно выиграл 
выборы губернатора Хабаровско-
го края у действующего главы реги-
она, единоросса Вячеслава Шпор-
та. В первом туре он вышел вперед 
совсем ненамного. Но избиратели 

поняли, что действующего губер-
натора можно сменить. Явка на вто-
рой тур взлетела, и Фургал набрал 
70 % голосов против 28 %. Он стал 
одним из трех губернаторов, кото-
рые выиграли выборы у единорос-
сов на протестной волне.

2. За два года у власти Сергей 
Фургал стал «народным» губер-
натором. Фургал лично вел приемы, 
собственноручно собирал просьбы 
людей. Он демонстративно сократил 
траты на чиновников, публично от-
читывал хабаровского мэра-едино-
росса. Это привело к взрывному ро-
сту его популярности.

3. Протесты в Хабаровске —  
по-настоящему народные. На них 
приходят пенсионеры, родители 
с детьми в колясках, совсем мо-
лодые ребята. Многие приезжают 
в Хабаровск по субботам со все-

го края, из множества более мел-
ких городов и деревень. Атмосфера 
в городе —  максимально благодуш-
ная, люди улыбаются, поют песни, 
едят мороженое.

4. Лозунги против несвободы, 
авторитарной власти и цензу-
ры в СМИ. Протест начинался как 
реакция на арест популярного гу-
бернатора, однако быстро эволю-
ционировал. Сначала на плакатах 
превалировали местные лозунги: 

«Свободу Фургалу» и «Честный суд 
в Хабаровске». Через пару недель 
появились общероссийские —  «Сво-
боду политзаключенным: Фургалу, 
Сафронову, Платошкину», «Позор 
государственным СМИ», «Путин —  
вор». Хабаровские протестующие 
перешли к сути: нельзя решить мест-
ные проблемы, не меняя систему 
власти, сложившуюся в России.

5. Местные полицейские  —  
на стороне протестующих. В го-

роде нам особенно интересна была 
позиция полиции. Как они будут 
действовать, если им отдадут при-
каз разгонять толпу? И практиче-
ски все повторяли одно и то же: 
нам здесь жить, мы поддержива-
ем протестующих, среди них есть 
члены нашей семьи и друзья. Если 
нам отдадут такой приказ, мы сни-
мем форму.

6. Точечные репрессии против 
независимых политиков и жур-
налистов. Хотя протестующим в Ха-
баровске не мешают собираться, 
но новая власть в лице и. о. губерна-
тора Михаила Дегтярева начала ре-
прессии в отношении отдельных ак-
тивистов. Блогер Алексей Романов, 
освещающий протесты в регионе, 
был арестован на 7 суток за уча-
стие в митинге (то, что в нем при-
нимали участие еще десятки тысяч 
человек, суд не смутило). На коор-
динатора «Открытой России» Сер-
гея Наумова напали люди, до того 
за ним следившие. Сергей узнал од-
ного из нападавших, это был охран-
ник Михаила Дегтярева.

7. Протесты не заканчиваются 
больше месяца. 8 августа в Хаба-
ровске прошла двадцать девятая 
по счету акция в поддержку быв-
шего губернатора. На нее вышло 
несколько тысяч человек. «Мы при-
дем еще», —  скандировали хаба-
ровчане.

ГОЛОСОВАНИЕ: ИТОГИ И ПОСЛЕДСТВИЯ
Мало кто сомневался, что власть с помощью манипуляций обеспечит голоса для одобрения 
поправок. Интересно другое: как в действительности проголосовали граждане и как отразятся 
новые правила голосования на дальнейших выборах и уровне фальсификаций? О об этом для 
«Живого города» написал эксперт движения «Голос» Дмитрий Нестеров.

КАК ПРОГОЛОСОВАЛИ
Чтобы ответить на этот вопрос, 
на официальные цифры будем 
опираться лишь частично. Поми-
мо них требуется учесть данные 
участков, где были: много наблю-
дателей, или честные члены комис-
сий, или результаты экзитполлов 
(так называются опросы на выхо-
де с участков).

По Москве все эти цифры есть: 
анализ Шпилькина (см. статью 
на первой полосе. —  Прим. ред.), 
итоги опросов на выходе 1 июля 
от кампании «НЕТ», опрос по зака-
зу политика Романа Юнемана о на-
мерении голосовать «за» и «про-
тив» —  и другие.

Цифры везде, конечно, раз-
ные, поскольку методики разные. 
Но, если брать в среднем по Мо-

скве, получается такой результат: 
60 % —  за поправки и 40 % —  про-
тив. В крупных городах и отдельных 
регионах количество голосовавших 
«за» и «против» было сопоставимым 
(разница между ними не превыша-
ла 10–20 %). И это несмотря на то, 
что многие граждане бойкотиро-
вали голосование, на бюджетников 
давил запредельный админресурс, 
а сомневающихся граждан щедро 
осыпали агитацией «за поправки».

Если воспринимать голосование 
по поправкам как некий референ-
дум о доверии президенту, то ре-
зультат говорит, что в обществе 
накоплен мощный протестный 
потенциал против несменяемо-
сти власти и ее нынешней поли-
тики. И этот потенциал будет уве-
личиваться.

ДАЛЕЕ ВЕЗДЕ
С новыми правилами голосования 
все сложнее. Да, ожидалось, что 
часть правил, облегчающих фаль-
сификации, попробуют перенести 
и на обычные выборы. Но мало кто 
предполагал, что перенос прои-
зойдет так быстро и в таком мас-
штабе.

После голосования не прошло 
и месяца, как приняли законы, 
которые ввели трехдневное го-
лосование на обычных выборах. 
Эти же законы разрешили исклю-
чать из избирательных комиссий 
членов с правом решающего го-
лоса, предложенных политиче-
скими партиями, —  именно среди 
них есть немногие независимые 
от администраций. Введено «кре-
постное» правило, согласно кото-

рому наблюдать за региональны-
ми и местными выборами могут 
лишь наблюдатели с местной про-
пиской.

На мой взгляд, эти новеллы, на-
ряду с другими принятыми во вре-
мя пандемии, продолжают «закру-
чивание гаек». И коронавирус, 
и общероссийское голосование 
стали лишь поводами для очеред-
ного шага в этом направлении.

НОЧНОЙ ПОЗОР
Отдельно хочется обсудить реше-
ние Госдумы проводить дальней-
шие выборы в течение трех дней.

Самое неприятное в этом графи-
ке —  наличие ночных периодов, 
когда сложно контролировать, что 
происходит с бюллетенями и кни-
гами избирателей. Отныне не нуж-

ны привычные карусели и вбросы 
в день голосования —  все можно 
сделать ночью. Наблюдатели и не-
зависимые члены избирательных 
комиссий не увидят, не снимут на-
рушение на видео.

Результат мы уже получили: чи-
новники в доселе «чистых» реги-
онах смогли организовать массо-
вые фальсификации.

А ЧТО В МОСКВЕ?
Наблюдатели в столице, куда мас-
совые фальсификации вернулись 
после восьмилетнего перерыва, 
все же дали бой фальсификато-
рам. Это потому, что мы предуга-
дали, какие механизмы и способы 
маскировки будут использованы 
в новых условиях. Но, к сожале-
нию, защищать голоса избирате-
лей в новых условиях выборов бу-
дет сложнее.

Однако это совсем не повод от-
казываться от участия в выборах 
и от наблюдения. Скорее наобо-
рот —  хороший повод для того, 
чтобы вывести на новый уровень 
наблюдение и его мобилизацион-
ные возможности.

ПОСЛЕ ПОПРАВОК


