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Ïðîëåòàðèè âñåõ ñòðàí, ñîåäèíÿéòåñü!

коммунисты протестуют в пикете

подведены итоги выборной кампании

как голосовали жители нашей области

сегодня в номере:

мнение аналитиков и участников...

ПИКЕТ

На площади Ленина г. Липецка прошёл
пикет, на котором коммунисты, комсо-
мольцы, а также рядовые граждане выра-
зили своё отношение к прошедшей
кампании по выборам Президента. Они
стояли с плакатами прямо перед окнами
областной администрации. 

Присутствующие назвали избирательную кампа-
нию самой грязной в истории России и требовали от-
ставки председателя избирательной комиссии
Липецкой области Юрия Алтухова. 

Не обошлось без провокаций со стороны властей.
На площадь с пикетом также вышли липецкие НО-
Довцы. 

Как стало известно из источников близких к ад-
министрации, за организацией провокационного пи-
кета НОДа и его финансировании стоит структурное
подразделение, занимающееся внутренней полити-
кой Липецкой области. 

О том, что липецкий НОД ранее не планировал
никаких акций в это время, также свидетельствуют
их информационные ресурсы, где отсутствуют какие-
либо упоминания о планируемом мероприятии. В то
время, как объявление об акции КПРФ появилось в
наших интернет-ресурсах ещё в ночь подсчёта голо-
сов.

На пикете выступил второй секретарь Липецкого
ОК КПРФ С.В. Токарев. Он отметил, что на всём про-
тяжении избирательной кампании в отношении
только одного кандидата П.Н. Грудинина на всех фе-
деральных каналах шла информационная война.
Помимо этого был активизирован на полную ка-
тушку административный ресурс области. Власть, по
сути, дирижировала всем выборным процессом. Все
жалобы избирательного штаба П.Н. Грудинина рас-
сматривались формально. 

…«Дежурные пикетчики» из движения НОД так
и остались на площади, а коммунистам и комсомоль-
цам через час пришлось завершить свою акцию по
настоятельной просьбе представителей полиции. Но
протест и возмущение состоявшейся избирательной
кампанией прозвучал. 

Соб. инф. 

Нечестные выборы – 
это нечестная власть!

ИТОГИ

В понедельник, 
19 марта, Пред-
седатель ЦК
КПРФ Г.А. Зю-
ганов выступил
в программе
«60 минут» на те-
леканале «Россия 1».
Программа была посвящена
подведению итогов выборов
Президента.

«У Грудинина Павла Николаевича,
- отметил лидер коммунистов, - есть
соцгородок. Туда прислала власть ты-
сячу человек дополнительно, чтобы
«сломать» результаты голосования. От-
крыли два участка. На одном Груди-
нин набрал 55 %, на другом 66 %.
Ленинский район, где он работает, там
было пятнадцать таких хозяйств. Че-
тырнадцать погибли, потому что разде-
лили на паи, растащили и
разворовали. А он создал уникальное
суперсовременное хозяйство с полной
социальной защитой. В Ленинском
районе мы набрали 31 %».

Кроме того, Геннадий Андреевич от-
метил высокие результаты, в среднем

25-30%, которые народный кандидат
набрал в вузах страны и среди кол-
лективов народных предприятий.
«Это реальный результат под-

держки», - отметил он. Председатель
ЦК КПРФ выразил уверенность, что
программа КПРФ и народно-патриоти-
ческих сил получит и в дальнейшем
широкую общественную поддержку. 

Г.А. Зюганов отметил, что, по сути,
своих кандидатов выставили лишь две
партии: КПРФ в союзе с широким бло-
ком патриотов, а также ЛДПР. «Все
остальное - это подтанцовка, дешевая и
циничная», - сказал он.

Лидер коммунистов заявил об обя-
занности вновь избранного президента
прислушиваться ко мнению большин-
ства избирателей, поддержкой которых
он заручился, а также о необходимости
вести переговоры с оппозицией, заняв-
шей второе место. «У нас есть про-
грамма, у нас есть решения проблем, у
нас есть уникальный опыт, - сказал
Г.А. Зюганов. - Я считаю, что президент
прислушается».

Павел Орехов, пресс-служба ЦК КПРФ.

Г.А. Зюганов выступил в программе 
«60 минут» на телеканале «Россия 1»

Состоялось очередное заседание
бюро Липецкого обкома КПРФ. Глав-
ный вопрос повестки дня – об итогах
избирательной кампании по выборам
Президента РФ на территории Липец-
кой области.

Второй секретарь Липецкого ОК КПРФ
С.В. Токарев: 

«Давайте все выскажемся. 20 марта из-
бирком утвердил результаты выборов.
Наш член комиссии с правом решающего
голоса В.А. Шевелёв проголосовал против
итогов выборов и оставил особое мнение к
протоколу». 

Юрист Липецкого ОК КПРФ Т.С. Копы-
лова: 

«Мое мнение совпадает с мнением
члена комиссии облизбиркома В.А. Шеве-
лёва. Ни о какой честной и конкурентной
борьбе речи не шло. Все СМИ были наце-
лены на то, чтобы опорочить одного кан-
дидата. Отличились и районные газеты.
Ряд фактов нарушений в день голосова-
ния ещё не озвучены. Информация до сих
пор приходит в наш штаб. Надо признать,
что недостаточно хорошо мы обучили
наших наблюдателей. Было много пустых

звонков от наших наблюдателей. Некото-
рые просто отсиживались на участке. При-
знавать эти выборы честными и
открытыми никак нельзя. По итоговой
таблице видно, где, к сожалению, не сту-
пала нога агитатора». 

Первый секретарь Липецкого ГК КПРФ
А.И. Сиротин: 

«Институт выборов и их организаторы –
не избиркомы и ЦИК, а власть. Все во-
просы соблюдения законности члены УИК
не смогли объяснить. В первой половине
дня был наплыв избирателей. Наблюда-
тели не могли чётко проследить. Можно
сказать, что серьёзного контроля не было.
В голосовании на дому – много наруше-
ний. Реестр голосующих на дому был со-
ставлен на основании информации от
работников соцзащиты. Людей «обрабаты-
вали» заранее. Председатели УИК либо не
принимали жалобы, либо не хотели их
рассматривать, то есть ещё раз расписа-
лись в незнании закона о выборах. Пожи-
лые люди нас не поддержали – это видели
наши наблюдатели по бюллетеням в про-
зрачных урнах. Администрация заранее
запугивала бюджетников и других работ-
ников».

(Окончание на 4 стр.)

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ 

ИТОГИ АКЦИИ “ВЫБОРЫ-2018”



Для меня лично нару-
шения выборного зако-
нодательства начались
задолго до дня голосо-
вания. Но примечатель-
нее всего вся эта кухня
фальсификации про-
явилась, конечно же, 18
марта. Прямо с утра…

Многие наблюдатели от канди-
дата П.Н. Грудинина пришли на
свои участки и обнаружили «ап-
пендикс» в виде дописанных сче-
тов нашего кандидата. Сразу же в
облизбирком была направлена
жалоба. Как выяснилось позже,
такую приписку запретили выве-
шивать в столице, но Липецкая
область решила отличиться, при-
чём, вешали эту информацию не
на всех УИКах. Загадка при-
роды…

Потом в штаб П.Н. Грудинина
стали звонить наблюдатели и со-
общать, что явка странно зашка-
ливает и многие люди приходят с
чистой обувью. Оказалось, что по
некоторым районам Липецка кур-
сировали жёлтые школьные авто-
бусы и привозили избирателей на
участки. Один из таких «курь-
еров» попался нам на камеру.

Потом в штаб дозвонился горо-
жанин и сообщил, что он с утра
он-лайн наблюдает за ходом голо-
сования на своём участке и обна-
ружил вместе с женой, что
некоторые члены избирательной
комиссии уже по несколько раз
подходили к КОИБам и опускали
туда бюллетени. Было написано
заявление и отправлено в облиз-
бирком. Избирательная комиссия
взяла объяснение с фигурантов
«уголовщины» и отрапортовала,
что наблюдающий неравнодуш-
ный липчанин ошибся (!) либо у
него что-то со зрением.

Момент вброса бюллетеней на
одной из участков в Добровском
районе был зафиксирован воочию
доверенными лицами П.Н. Груди-
нина. И опять облизбирком кон-
статировал, что нарушений не
выявлено, а видеозапись даже не
стали досматривать…

На одном из участков в г.
Грязи, где голосуют порядка 1800
жителей, было зафиксировано
550 (!) желающих голосовать на
дому. При этом не был подготов-
лен реестр таких голосующих, да
и механизм реализации оста-
вался под вопросом. В итоге бла-
годаря усилиям члена комиссии с
правом совещательного голоса от
КПРФ этот список был сокращён
вдвое. С другой стороны многие
липчане, которые сами отстав-
ляли заявки на голосование вне
помещения УИК, так и не дожда-
лись переносной урны. Вероятно,
они не уточнили, что будут голо-
совать за «обречённого на успех».

Кстати, на выборах Прези-
дента России зафиксировали
почти 900 нарушений более
чем в 70 регионах страны.
Такие данные о нарушениях
приводит движение в защиту
прав избирателей «Голос». На-
рушения в основном связаны
с вбросами бюллетеней, мас-
совым подвозом избирателей
и отстранением наблюдате-
лей.

Были и просто вопиющие
факты в копилку «честных и
чистых выборов». В Москве
избит член ТИК «Марьина

Роща» с правом решающего
голоса от П.Н. Грудинина
Иван Егоров. 18 марта муж-
чина нашёл неопечатанный
КОИБ на участке 667 и потре-
бовал ручного пересчета.
После этого председатель
ТИКа этом участке стал угро-
жать Егорову, а когда муж-
чина вышел с участка, на него
напали. Полиция, по его сло-
вам, разбежалась. В резуль-
тате Егоров получил
открытый перелом больше-
берцовой кости со смещением.
В данный момент мужчина на-
ходится в Институте скорой
помощи им. Склифосовского,
ему предстоит операция.
Врачи констатируют, что на
восстановление понадобится
около трёх месяцев. Депутат
Госдумы от КПРФ Валерий
Рашкин направил запрос в

Генпрокуратуру и МВД с тре-
бованием разобраться в ситуа-
ции.

В Липецке до рукопашной не
дошло, но угрозы были. Так в г.
Грязи председатель комиссии за-
орала на члена комиссии с пра-
вом совещательного голоса за то,
что она дотронулась пальцем до
бюллетеня.

Один из наблюдателей от
КПРФ отметил, что такого дур-
дома на УИК не видел даже когда
работал в специальной скорой по-
мощи для сумашедших. Он на-
блюдал, как люди словно
зомбированные шли за бюллете-
нем и сразу же отзванивались о
голосовании. 

В штаб П.Н. Грудинина утром
попала видеозапись напутствен-
ного слова главы Елецкого рай-
она в адрес избирательной
комиссии. Облизбирком усмотрел

в этом спиче элементы агитации,
которая запрещена в день выбо-
ров, но наказывать главу района
не стали. Объяснение простое:
устал человек, т.к. снег кидал
рано утром.

Вот только некоторые вопию-
щие факты дня голосования. Но в
целом «праздник» состоялся.
Почти во всех оставшихся школах
проходили различные мероприя-
тия с участием учеников и их ро-
дителей. Почти на всех УИКах

играла музыка, работали буфеты,
некоторым голосующим на дому
вместе с урнами привозили по-
дарки. Прямо не выборы – а
праздник души…

18 марта руководитель юри-
дической службы ЦК КПРФ
Вадим Соловьёв и доверенное
лицо кандидата от КПРФ в
Президенты России Ирина
Филатова провели пресс-кон-
ференцию по предваритель-
ным итогам единого дня
голосования.

Они отметили, что нарушения
выборного законодательства на-
чались уже в самом начале изби-
рательной кампании. Так,
примерно 70% информационных
сюжетов на центральном телеви-
дении о нашем кандидате Павле
Грудинине носили негативный
характер. Не соблюдалось и ра-
венство освещения (по времени)
деятельности кандидатов. Многие
мероприятия с участием Павла
Грудинина почему-то игнорирова-
лись центральным телевидением. 

В период до выборов юридиче-
ской службой центрального штаба
Павла Грудинина было подано в
ЦИК 135 жалоб и в генпрокура-
туру – 20 жалоб.

Генпрокуратура вообще не
стала рассматривать наши жа-
лобы, а сразу перенаправила их в
ЦИК. Центризбирком в свою оче-
редь демонстрировал двойные
стандарты. Например, жалобу Су-
райкина рассмотрели оперативно,
и по всей стране стали запрещать
и изымать наш информационный
бюллетень, изданный большим
тиражом. А вот наши жалобы

долго не хотели рассматривать, а
потом вынесли на рабочие комис-
сии ЦИК пакетами (по 30-40
жалоб) в течение 40 минут.
Нашим юристам фактически не
было дано право на ответ. Факти-
чески был продемонстрирован
формальный подход Центризбир-
комом.

Вопиющий случай произошёл
в прямом эфире на центральном
телевидение во время дебатов,
когда Сурайкин привёл граж-

данку, которая на тот момент не
являлась его доверенным лицом.
Это бесспорное нарушение выбор-
ного законодательства, считают
юристы КПРФ. 

В единый день голосования
юристы центрального штаба
Павла Грудинина подали в ЦИК
35 жалоб. По-прежнему фиксиро-
вались вбросы бюллетеней. 

По нашим данным, примерно
шесть миллионов человек голосо-
вали не по месту жительства. Это
около 10-12% от общего числа про-
голосовавших граждан. Проконт-
ролировать эти результаты не
представляется возможным. 

Очень много голосующих на-
домно. Так, в Краснодарском
крае, на некоторых избиратель-
ных участках проголосовало по
300-400 человек. Наши юристы
считают, что эти цифры фальши-
вые, поскольку реально обойти с
избирательной урной не более
100-120 человек. 

Снова КОИБы давали сбои, от-
ключались на время. Наши юри-
сты требовали на этих участках
вручную пересчитать голоса, но
им было в этом отказано. Вот так
проходили выборы главы госу-
дарства...

***
Завтра не спрашивайте, где

больницы, лекарства, детские
сады, пенсии, пособия, до-
роги, хорошее жильё... 18
марта вы и большинство
наших сограждан проголосо-
вало, чтобы всего этого у нас
не было!

Пресс-служба 
Липецкого ОК ПРФ. 

ЛИПЕЦК ВЫБИРАЕТ

Фальшь у них в крови - они фальсифици-
руют выборы, колбасу, маргарин, историю,
уголовные дела, статистику, молоко, мочу,
отчётность, медикаменты. Знания подме-
няют дипломами, регалиями и орденами. А
производить галоши так и не научились, и не
хотят...

Наш дурдом голосует за «обречённого на успех»

Сергей Удальцов: «Нельзя терять команду МНЕНИЕ

Сразу по выходу из заключе-
ния осенью 2017 года коорди-
натор «Левого фронта» Сергей
Удальцов объявил о том, что
будет бороться за то, чтобы
лево-патриотический фланг
российской оппозиции выдви-
нул единого кандидата на вы-
борах Президента в марте
2018. Спустя несколько меся-
цев такой кандидат действи-
тельно появился. Им стал
выдвинутый от КПРФ и под-
держанный «Левым фронтом»
и ПДС НПСР директор «Сов-
хоза имени Ленина» Павел
Грудинин. 

По итогам выборов он на-
брал меньше 12%, что стало
одним из самых низких резуль-
татов на выборах президента у
КПРФ. Сергей Удальцов, впро-
чем, настроен оптимистично и
считает, что лево-патриотиче-
скую коалицию необходимо со-
хранять и развивать. Об этом

он рассказал Накануне.RU:
– Сложившуюся коалицию

надо обязательно сохранять.
Надо провести анализ работы,
сделанной на выборах, вы-
явить все плюсы и слабые
места, затем на базе этой коа-
лиции создать постоянно дей-
ствующий координационный
центр патриотических сил Рос-
сии. Это нормальный формат
для начала. Туда могут войти
представители КПРФ, «Левого
фронта» и всех организаций,
которые участвовали в прошед-
шей кампании. В постоянном
формате, а не только в рамках
выборов, на базе этой плат-
формы нужно координировать
все действия.

Впереди много событий. Ре-
гиональные выборы, парла-
ментские выборы 2021 года и
уличная протестная повестка,
которая в перспективе будет
только набирать актуальность.

Поэтому сложившуюся коали-
цию нужно сделать постоянно
действующим координацион-
ным центром. И тут нужен син-
тез всех направлений. Как
показывает практика, только
синтез может дать хоть какой-
то результат: информационная
работа, уличная и протестная
работа (другие каналы для оп-
позиции перекрыты) и избира-
тельные кампании как
возможность отмобилизовать
сторонников и ресурсы. По
этим направлениям и надо раз-
виваться.

Стоит ли создавать на базе
коалиции какое-то движение,
регистрировать ли его юриди-
чески – я думаю, вопрос дискус-
сионный. В любом случае,
нельзя терять команду и разбе-

гаться по углам. Мы со своей
стороны будем прилагать для
этого все усилия.

По поводу так называемого
«раскола» на левом фланге
могу сказать, что на самом деле
состоялась максимальная кон-
солидация и кристаллизация.
Есть отдельные люди, которые
не приняли кандидатуру Гру-
динина, не приняли эту так-
тику, но не потеряны для
левого движения. Хотя я бы и
не преувеличивал их возмож-
ности. В основном, это оди-
ночки со своим интел-
лектуальным багажом, кото-
рые просто высказывали своё
мнение. Надо с ними работать
и сохранять их в общем коллек-
тиве. 

https://www.nakanune.ru/artic-
les/113785/

и разбегаться по углам»



АНАЛИТИКА

Возможно это вас не-
сколько удивит, а неко-
торых может быть
даже возмутит, но ре-
зультатами прошедших
выборов Путина Чет-
вёртого я в целом до-
волен.
Казалось бы, что может
быть хорошего в полу-
ченных результатах -
Путин остаётся прези-
дентом ещё на 6 лет и
теперь Россию оконча-
тельно разграбят и рас-
пилят, возможно ещё и
разделят - стране
капец, народу трындец
- примерно так оце-
нили результаты выбо-
ров некоторые из моих
читателей…

Чем же по итогам этих выбо-
ров можно быть довольным?

Попробую объяснить.
То, что Путин выиграет вы-

боры и пойдёт на четвёртый
срок, лично мне стало понятно в
тот же день, когда он объявил о
своём выдвижении перед ра-
бочими завода ГАЗ.

Уже на следующий день я
писал, что продление Путина на
четвёртый срок фактически со-
стоялось и осталась сугубо техно-
логическая процедура самих
выборов, которая для кремлёв-
ских технологов проблемой не
является и помешать Путину
пройти эту процедуру не сможет
никто.

Понять это было нетрудно - и
по рейтингу Путина, и по реак-
ции заводчан ГАЗа на объявле-
ние президента о выдвижении
на новый срок, и по прошлому
опыту. И ещё по некоторым при-
знакам.

Рассчитывать на то, что Гру-
динин составит Путину реаль-
ную конкуренцию - с самого
начала было наивно. Запозда-
лое выдвижение, отсутствие вре-
мени и необходимых ресурсов
для раскрутки, а также ряд дру-
гих факторов не позволяли это
сделать. 

По мере приближения выбо-
ров становилось всё более оче-
видным, что никакого чуда не
случится. Рейтинг Путина был
стабильно высок и ничего осо-
бенного, способного подорвать
веру сторонников президента в
его величие, не произошло. Рей-
тинг Грудинина и остальных на-
оборот был стабильно низок и
быстрого особенного роста не де-
монстрировал.

Накануне выборов стало пре-
дельно очевидно, что Путин Тре-
тий через считанные дни станет
Путиным Четвёртым.

Даже сторонники Грудинина,
которые сохранили здравый
смысл, понимали, что победа
практически исключена и шли
голосовать просто из принципа -
по их мнению это был акт
борьбы.

Речь о том, что победа Путина
как принципиальный результат
выборов была предопределена,
поэтому радоваться или огор-
чаться ей было бы глупо.

Можно сказать, что пере-
избрание Путина вообще не яв-

ляется результатом выборов, а
является результатом принятого
ранее решения о выдвижении,
после которого переизбрание
стало процедурой сугубо техни-
ческой.

Результат прошедших выбо-
ров - не в победе Путина, кото-
рая была предопределена,
результат в другом.

И вот этим результатом, вер-
нее результатами, за скобки ко-
торых следует вынести сам факт
продления полномочий Путина
как некоторую константу - ими
можно быть довольным.

В чем же заключаются
эти результаты?

Очередной раз убедительно
доказано, что сменить власть
через механизм выборов нельзя.

Очередной раз доказано, что
на демократических выборах
всегда побеждают демократы -
представители действующей
власти, на которых сделал
ставку правящий класс.

Этот результат настолько на-
глядный, что на мой взгляд ко-
личество верующих в
демократию и выборы должно
заметно убавиться - и это само
по себе хорошо.

Неудачный опыт - тоже опыт.
Очередной опыт хождения на
выборы должен сделать наш
народ хотя бы чуточку умнее.

Явка 67% не впечатлила.
Некоторые из ходивших на

выборы отмечали, что явка
очень высокая, но это если
сравнивать с последними выбо-
рами в Госдуму. В сравнении с
выборами Путина в 2012 году
явка примерно такая же - в тот
раз было 65%. В сравнении с вы-
борами 2008 года явка даже
чуть ниже - тогда было 69,8%. В
сравнении с 2004 и 2000 годом
явка примерно та же - тогда
было 64% и 68,7% соответ-
ственно.

Таким образом, явка на про-
шедших выборах Путина была
далеко не самой высокой среди
всех выборов Путина. И это при
том, что ЦИК и сам Путин при-

ложили массу усилий для повы-
шения явки - рассылали SMS
(мне пришло штуки четыре в
разные дни), был улучшен сер-
вис голосования не по месту жи-
тельства, Путин в своём
послании наговорил кучу слов
про «рубежный выбор» и так
далее и тому подобное.

Если принять во внимание
все предпринятые властью
меры, то явка могла бы соста-
вить 70% и выше. Но она оста-
лась примерно такой же, как и в
прошлые президентские вы-
боры.

Властям приходится прикла-
дывать всё больше усилий для
привлечения избирателей и
обеспечение нужного уровня
явки.

Отсюда вывод - наблюдается
регресс демократии и системы
выборов. И это радует. Потому
что демократия - система лож-
ная и порочная, а выборы во-
обще сплошная манипуляция и
поэтому, чем быстрее данная си-
стема перестанет работать - тем
лучше.

Выборы наглядно показали,
что проблема не в Путине, про-
блема - в обществе.

Путина по-прежнему поддер-
живает больше половины насе-
ления - это реальность, выборы
её подтвердили. Это доказыва-
ется многочисленными опро-
сами. Это подтверждали
наблюдатели, работавшие на
выборах, которые затем писали
мне - за Путина реально голо-
сует порядка 70% избирателей.
Больше половины населения
вполне реально одобряет поли-
тику Путина и голосует за него -
и это несмотря на плачевное со-
стояние экономики, рухнувший
в конце 2014 года рубль, расту-
щую нищету и всё прочее. Не-
смотря на сыр из пальмового
масла, которое начали импорти-
ровать только потому, что Путин
решил таким образом ответить
на западные санкции. Несмотря
на то, что случилось с Донбас-
сом. Несмотря на многое другое.

Что в этом хорошего?
В этом нет ничего хорошего,

но выборы наглядно показали,
что проблема не сводится к лич-
ности Путина, а значит заменой
одного только Путина не реша-
ется.

Если заменить только Пу-
тина - ситуация воспроизве-
дётся, потому что само общество
продуцирует её. Менять надо не
одного Путина и не сотню чело-
век в высших эшелонах власти и
даже не тысячу чиновников с де-
путатами - менять надо обще-
ство.

Уровень поддержки Путина
после всех провалов политики и
экономики по-прежнему оста-
ется на высоком уровне - значит
общество принимает и одобряет
ту политику, которую ведёт
Путин, значит проблема не в
Путине.

Выборы это показали очень
убедительно.

И это результат.
Это показатель, диагноз.
Диагноз сам по себе плохой,

но наличие диагноза, его на-
глядность и показательность -
это хорошо. Лучше иметь дело с
выявленной, диагностирован-
ной проблемой, нежели с про-
блемой, не имеющей
диагностики или имеющей не-
верную диагностику.

Наличие диагностики и её
ярко выраженный, показатель-
ный характер - оцениваю как
полезный результат.

Порадовал гротеск.
75% голосов за Путина после

всего, что он сделал и наговорил
за последние 6 лет, после всего,
что он обещал и не сделал - это
ли не настоящий гротеск?

Путин руководит страной вот
уже 18 лет - этого времени хва-
тило советской власти, чтобы
провести индустриализацию,
причём нефти и газа для экс-
порта тогда не было. Этого вре-
мени хватило, чтобы отстроить
половину страны после Великой
Отечественной. Половины этого
срока хватило Петру для его ре-
форм.

Что за это время сделал
Путин? Наговорил на пачку
DVD-дисков, провёл дюжину
прямых линий, полетал со стер-
хами, поплавал с рыбками, по-
катался на жёлтых жигулях и
так далее и тому подобное.

Спустил сверхдоходы от
нефти и газа на Олимпиаду и
всякое барахло, накопил деньги
в фондах и сам же их растратил,
затыкая свои же дыры в бюд-
жете.

Влез в две войны, из которых
так до конца и не вылез. Помог
сирийцам и предал русских, по-
кидал бомбы в пустыне, полу-
чил в спину, запретил и
разрешил помидоры…

И после этого он побеждает
на выборах с рекордным резуль-
татом.

Это ли не гротеск?
И люди идут, идут, голосуют

- абсолютное большинство идёт
вполне добровольно, никто их
не заставляет, при этом любому
нормальному человеку понятно,
что всё равно на выборах побе-
дит Путин, но люди всё равно
идут проголосовать за него,
будто бы иначе что-то изме-
нится.

С одной стороны, это очень
грустно.

Но с другой стороны, есть в
этом что-то такое…

Что-то очень художественное,
сюрреалистичное, фантасмаго-
ричное, гротескное, вычурное…

Этакий пир во время чумы.
Пиршество демократии на

руинах политики, экономики,
науки и культуры, образования
и производства.

Гротеск и декаданс.
Терминальная или предтер-

минальная стадия государства
и общества, которая предвещает
скорую смерть и в теории воз-
рождение.

Предапокалипсис.
И во всем этом есть какая-то

зловещая и при этом многообе-
щающая красота, предвещаю-
щая в будущем много разных
событий.

И вот все это вместе - убеди-
тельное доказательство несме-
няемости власти в ходе выборов,
явка, диагностика проблем об-
щества, деградация демократии
и вырождение политики, визу-
ально выраженное в мордах
лиц кандидатов, гротеск резуль-
татов и пиршество демократии
при чумовой политике, предапо-
калиптический декаданс - всё
это вызывает некое чувство глу-
бокого удовлетворения прошед-
шими выборами, если, конечно,
принять во внимание, что
ничего по существу на этих вы-
борах не решалось, а было пред-
решено.

Переизбрание Путина было
предопределено, предсказано и
вполне ожидаемо - всё осталь-
ное стало существенным резуль-
татом, полезным опытом,
ценной диагностикой, а заодно
и картиной, исполненной зло-
веще-притягательной эстетики.

Поэтому выборами остаюсь
доволен.

(Публикуется в сокращении)
Александр Русин, https://nar-

zur.ru/vyborami-dovolen/

Выборами
доволен?..
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Цена свободная.

ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА

11 марта 2018 года завершился чемпионат
Задонского муниципального района Липецкой
области по мини-футболу. По итогам прошлого
сезона команда КПРФ получила право уча-
ствовать в высшем дивизионе. 

В течение двух месяцев шли футбольные ба-
талии с игровом зале ДЮСШ г. Задонска. По
итогам чемпионата команда Коммунистиче-
ской партии заняла третье место. Стоит отме-
тить что в последнем матче сезона
определялось, кто сможет завоевать третье
место или «КПРФ», или «Хмелинец». И именно
в завершающей игре сошлись эти команды. 

Матч выдался очень напряжённым с боль-
шим количеством нарушений правил.
Команда Коммунистической партии по ходу
матча проигрывала со счётом 2:0, был удалён
один из лидеров красной команды Антон Эсь-
ков. Но, несмотря на это, КПРФ смогла отыг-
раться: два мяча записал на свой счёт Данил
Лихачёв. Итоговый счёт 2:2. 

Впервые за восемь лет участия КПРФ в пер-
венстве Задонского района команда вошла в
тройку сильнейших!

На церемонии награждения руководителю
команды - Сергею Гридневу - были вручены
медали, грамоты и диплом. Стоит отметить,
что многие любители футбола приходили на
матчи с участием КПРФ и следили за резуль-
татами команды.

Благодарим нашу команду за успешное вы-
ступление в чемпионате и желаем ей победы в
следующем году. 

Высокий результат красной команды ко-
вали: Евгений Чернухин, Сергей Ельчанинов,
Павел Поляков, Игорь Печерикин, Сергей
Гриднев, Андрей Родионов, Николай Числов,
Владимир Бушмин, Данил Лихачёв, Антон
Эськов. Молодцы!

Соб. инф. 

ФУТБОЛ

Бронза – у нашей команды!

Шансов у нас было мало, у нас нет телевизора и против
административного ресурса сложно сражаться, но шансы
были бы при тотальной осознанности сограждан, а пока
сограждане нас не услышали, не проснулись. 

Мы вышли против системы. 
У системы повторюсь: административный

ресурс. Людей пригоняли всячески, кое-
где даже лотереи устраивали. Большин-
ство запугали - это наших бабушек,
пугали, что лишатся те пенсий и вой-
ной, а мужчины в России редко де-
душками становятся, умирают рано.
Пугали россиян в основном через зом-
боящик. 24 часа в сутки рекламиро-
вали Путина и настойчиво поливали
грязью Грудинина. Пугали госбюджет-
ников, те на всякий случай - боялись.
КОИБы - это сказочные машины, которые
проверить нельзя, только 3% проверки руч-
ным подсчётом и то где администрация укажет.
Придумали открепительные талоны, которые выдавали
в МФЦ, сколько и кому выдали - большой секрет при ма-
ленькой компании, а сверить, как один и тот же человек
голосовал на разных участках, крайне сложно, потому и
выдумали эти талоны. Конечно, были вбросы и приписки,
особенно на территориях, где с наблюдателями беда. Да и
сложно проверить общий подсчёт, общий подсчёт по Рос-
сии в руках паразитов. Ну даже при том, что паразиты ор-
ганизовали всё как надо - у Грудинина было больше
голосов, чем они под конец нарисовали. 

То, что власть испугалась - очевидно, ведь впервые здо-
ровая часть общества объединилась и за такие «страшные
вещи» как: национализация, за народовластие и против
паразитической системы, против олигархического ре-
жима. Но всё, что нас не убивает - делает нас сильнее. 

Бойкот провалился, как мы и предсказывали: людей со-
гнали на выборы. Если бы бойкотирующие нас поддер-
жали и на деле: шансы у нас бы увеличились и если бы
мы даже не победили - мы бы многих на этой предвыбор-
ной компании разбудили и продемонстрировали бы более
мощное волеизъявление. А даже самая сатанинская
власть отслеживает посыл активного общества и идёт на
большие уступки в отношении народа. Работает давление
- если вместе активно давят. 

Люди у нас в большинстве своём зомбированы, разори-
ентированы и пугливы. Ещё у нас очень высокая степень
мазохизма и причинно-следственные связи в мозгах мил-
лионов не работают. Приличная часть приспособленцев -

тупых, которые не понимают, что геноцид не выбирает: бо-
гатый ты или бедный. Но пока здоровым духом и мозгами
не хочется вымирать - пока мы живы. Тут важно не разъ-
единятся, иначе нас поглотит паразитическая машина, а

зомби и приспособленцы даже не сообразят, что с
ними произошло, они в других категориях мыс-

лят, в больных. 
Видно придётся выпить всю чашу до дна

и всем, но может повезёт и произойдут
такие обстоятельства, что здоровая часть
общества выйдет в авангард. 

Позитивный результат: это чёткая за-
явка патриотической общественности на
социально-национально-ориентирован-
ное государство. Ещё то, что мы объеди-

нились, сумев откинуть шаблоны, в
которые сами себя затащили, и паразити-

ческая система годами делала всё: для того,
чтобы нас разъединить. 

Уныние - тяжкий грех. И с унынием ничего не
изменить в лучшую сторону, побеждает тот: кто идёт до
конца. 

Власть испугалась не на шутку и очень топорно поли-
вала Грудинина. Лизоблюды орут про честнейшие вы-
боры, про самые честные, пречестные каких мир не
видывал. Чем громче ложь - тем ближе мы к правде. 

Путин по слухам совсем плох, но если надо нам поста-
вят двойника, народ-то не требует доказательств наличия
первоисточника. 

Олигархо-режим дохнет, чтобы удержаться у власти -
некоторым из Кремля придётся совершить левый поворот
и даже к национал-патриотам прислушаться, но это про-
изойдёт, когда паразитов начнут раздевать на Западе. К
этому времени нам нужно быть вместе и начеку, сформи-
ровать сильное движение, чтобы поймать момент. Такое
вот у меня мнение. А зомби и приспособленцы за один
день переобуваются, и всё равно постепенно часть сограж-
дан очнётся и усилит нас всех. Против нас не только оли-
гархо-режим и его холуи, против нас все те, кто назначили
Россию - ресурсной колонией. Потому не расходимся. Упа-
дём в уныние: не получим шанс на выживание, на про-
цветание, вообще тогда - туши свет. 

Всё будет хорошо, верить, действовать, работать с со-
гражданами в делах, потому как на словах нам легче, а
результат небольшой. Спасибо вам дорогие друзья, что вы
есть.

Елена Рохлина, 
доверенное лицо П.Н. Грудинина.

Мысли после выборов
Не хотелось писать, настроение не очень. Но многие в унынии и, наверное, стоит написать.

(Начало на 1 стр.)
Второй секретарь Липецкого ГК КПРФ А.П. Атама-

ненко: «Отмечу положительный аспект. Сложилась хоро-

шая команда и штаб отработал на твёрдую четвёртку. Но

была некоторая оторванность рядовых коммунистов от

этой работы, а именно в деле массовой агитации и про-

паганды. Думаю, итоги выборов надо будет досконально

обсудить на собраниях в первичках». 

Председатель КРК Липецкого областного отделе-
ния КПРФ А.Е. Воробьёв: «Из плюсов отмечу, что наши

люди по-новому проявили себя. Также выявились недора-

ботки организационно-идеологической работы. Эти мо-

менты надо вновь напоминать и больше внимания

уделять идеологической работе».

Первый секретарь Липецкого РК КПРФ В.Н. Фе-
дюнина: «Согласна с предыдущими членами бюро. Рада

тем, что проявилась наша молодёжь. За Грудинина голо-

совали молодые, они сейчас решили вступить в партию.

Это главный плюс выборов. Где люди активно включи-

лись, там и процент был хороший». 

Первый секретарь Задонского РК КПРФ С.Е. Грид-
нев: «30% избирателей - это те люди, которые не хотели,

но проголосовали. Многих заставили. Кандидат КПРФ -

один из самых лучших. Думаю, что Грудинин должен про-

должить свою работу». 

Доверенное лицо П.Н. Грудинина А.В. Старцева:
«На дебатах я говорила, что думающие люди будут голо-

совать за Грудинина. По итогам выборов таких в Липецкой

области 67299 человек, из них – 34132 липчан. Спасибо

за поддержку кандидата от КПРФ, Левого фронта и

НПСР!»

Секретарь Липецкого ОК КПРФ Н.И. Быковских:
«На людей не надо обижаться. Фальсификации происхо-

дили всю кампанию. Мы можем противостоять одним -

серьёзной партийной работой. Инициатива должна идти с

низов – это рядовые коммунисты и первички. Сейчас

будут формироваться участковые комиссии. Членов ко-

миссии с правом решающего голоса, которых мы назна-

чаем, надо озадачить одним - поиском наблюдателей и их

обучением». 

Второй секретарь Липецкого ОК КПРФ С.В. Тока-
рев: «Спасибо за откровения. Я благодарю всю команду,

избирательный штаб от имени первого секретаря обкома

КПРФ Н.В. Разворотнева и от себя лично за работу на этих

выборах. Мы растём и начинаем понимать суть проблемы.

Наш залог победы – партийная работа. Будет костяк -

будут и результаты. Выборы показали: наша партия –

единственная оппозиционная сила в стране». 

По итогам обсуждения итогов выборной кампании

было принято постановление бюро Липецкого ОК КПРФ:

1.Признать выборы Президента РФ на территории

Липецкой области нечестными, несвободными, в

связи с чем поставить под сомнение их результаты.

2.Выразить недоверие избирательной системе в

Липецкой области и лично председателю облизбир-

кома Ю.И. Алтухову.

Пресс-служба Липецкого ОК КПРФ.
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