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12 апреля - День космонавтики
После прошедшего политического спектакля, называемого
выборами, россияне словно очнулись от гипноза. Досадливо почесывая затылки, многие с виноватым выражением лица теперь
рассуждают: «Надо же, как ловко нас обвели вокруг пальца, наобещав всяких благ...»
На самом же деле, с первых дней, как Путина в очередной раз
«избрали» президентом, нам предлагают ещё туже затянуть пояса и войти в трудности нынешнего времени. Это значит, что нищета будет расти и перспектив у простых людей на ближайшие
годы при путинско-медведевском правительстве - никаких. Что
было очевидно ещё до выборов. О том предупреждали коммунисты и патриоты. Но многих подвела святая простота и наивность.
Избирателей начали облапошивать ещё задолго до выборов.
А в день голосования настал звёздный час наперсточников. Об
атом рассказывают сегодня доверенные лица П.Н. Грудинина.

ПЕРВОПРОХОДЦЫ КОСМОСА

Сегодня вся наша страна отмечает День космонавтики. 57 лет
назад все радиостанции Советского Союза сообщили всему миру о том, что космический корабль «Восток», пилотируемый летчиком-космонавтом, коммунистом Юрием Алексеевичем Гагариным, преодолев земное притяжение, поднялся в космос. Свершилось то, о чем мечтали многие поколения людей. Так началась
новая эра в освоении человеком космического пространства. Это
величайшее событие вызвало бурю восторга, гордости за свою
великую страну. Атмосфера всеобщего ликования царила повсюду на улицах, площадях. Люди с нетерпением ждали очередного
сообщения ТАСС.
Вместе со всеми радовались и жители Адыгеи, не подозревая,
что пройдет совсем немного времени и уроженец поселка Энем
Анатолий Николаевич Березовой с 13 мая по 10 декабря 1982 года в качестве командира экипажа с бортинженером Валентином
Витальевичем Лебедевым совершит 211-суточный полет в космос на орбитальном научно-исследовательском комплексе «Союз
Т-5» - «Салют-7». А 30 июля 1982 года совершит выход в открытый
космос длившийся 2 часа 33 минуты.
12 апреля - это и праздник российских Военно-космических
сил, который отмечает также и уроженец Кошехабля, напрямую
причастный к развитию отечественной авиации и космонавти. Конечно же, мы с гордостью вспоминаем о генерал-лейтенанте Геннадии Николаевиче Коваленко, который в 1999-2003 годах командовал северным российским космодромом Плесецк.
Тепло отзываются жители Кубани и Адыгей о дважды Герое Советского Союза, летчике-космонавте, депутате Госдумы нескольких созывов от Краснодарского края, члене фракции КПРФ Виталии Ивановиче Севастьянове и многих других, в числе первых
проторивших широкую дорогу в космическое пространство.

СПАСИБО ЗА МУЖЕСТВО
И ВЕРНОСТЬ ТРУДОВОМУ НАРОДУ!

Мои соотечественники! Товарищи и друзья!
Нам досталось трудное время, когда Родина вновь стоит перед серьёзными угрозами. Запад во главе с США ополчился на нас и всерьёз
готовит очередной крестовый поход. Стоит вопрос о сохранении независимости нашей страны, о том, какое будущее увидят наши дети и внуки.
Чтобы выстоять, нам нужно объединение всех здоровых сил общества,
всех, кто связывает своё будущее с Россией, не мыслит своей жизни без
неё и вне её.
Однако в нынешней власти остаётся немало прямых наследников
ельцинской эпохи, и ждать от этих людей высокой государственной мудрости не приходится. В гражданах России они видят лишь источник наживы, а потому лишают трудящихся достойного заработка и обкладывают их всё новыми налогами и поборами. Эта власть не умеет слышать
свой народ, не знает, как говорить с ним, а потому боится опереться на
его силы.
В таких условиях прошла президентская выборная кампания. Что бы
ни вещали официальные пропагандисты, эти выборы в глазах честных и
думающих людей не могут считаться открытыми, равными и справедливыми. В ходе них действующая власть проявила худшие черты, унаследованные из «лихих 90-х». Чёрная пропаганда в сочетании с массовыми
нарушениями искорёжили народное волеизъявление.
Выборы, к сожалению, ничего не изменили. А ведь запрос на перемены в нашем обществе давно перезрел. Отвечая на него, КПРФ и союз
левых и народно-патриотических сил ответственно подошли к участию в
выборах. Наша программа, прошедшая в 2016 году через обсуждение на
Орловском экономическом форуме, не имеет равных. Она точно выверена и отшлифована. Это убедительная концепция возрождения страны
и возвращения её на путь созидания, развития и построения справедливого государства.
Наши идеи имеют прекрасный опыт применения на практике. Его
олицетворяет деятельность нашего кандидата в президенты России
Павла Николаевича Грудинина и возглавляемого им народного предприятия - совхоза имени В.И. Ленина.
Три месяца все коммунисты, союзники и сторонники нашей партии
работали без устали, донося наше слово до самых дальних городов и весей. Мы издали более 100 миллионов газет и листовок, активно работали в социальных сетях, пропагандировали свою позицию через газету
«Правда» и телеканал «Красная линия», сражались на дебатах, боролись
за правду в избирательных комиссиях.
Я обращаюсь со словами огромной благодарности ко всем, кто стал
частью нашей большой и слаженной работы. Ко всем, кто проявил в трудных условиях свои лучшие качества - мужество и верность принципам.
Огромное вам спасибо. Вам не в чем себя упрекнуть. И наша борьба
за правду и справедливость продолжится.
Россия — удивительная страна с необыкновенной историей. Нашим
предкам часто приходилось трудно. Но за падениями и смутами неизменно приходили новые взлёты. Вместе мы будем трудиться ради того,
чтобы снова увидеть свою Родину в зените славы и мощи, чтобы наши
потомки жили в мире и процветании.
Мы не свернём со своего пути! Наша борьба продолжается!
Геннадий ЗЮГАНОВ, председатель ЦК КПРФ .
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В.Ф. СОРОКОЛЕТ, руководитель Адыгейского республиканского штаба по
выборам кандидата в президенты России от НПСР и КПРФ П.Н. Грудинина.

в ы б о р о в

Е.А. Москаленко, Н.А. Юрьев, Т.Г. Борчаковская,
В.В. Мельников, Т.С. Безусько, М.С. Ситникова,
М.М. Делова и другие.
Все члены штаба, находящиеся в рескоме
18 марта 2018 года работали добросовестно. И
хотя в распоряжении штаба было 4 автомобиля, порой транспорта не хватало для выезда на
участки для проверки жалоб.
В итоге в городе Майкопе получены наилучшие результаты:
УИК № 126 СОШ №7 - 21, 44 процента;
УИК № 142 СОШ №8 - 20,4 процента;
УИК № 144 Детская городская поликлиника
№1 - 21,3 процента;
УИК №147 Адыгейский педагогический колледж - 20 процентов;
УИК № 158 Гимназия № 5 - 20,4 процента.
Общий итог голосования по Майкопу составил - 15,6 процента.
Неплохих результатов добились и в Майкоп-

ДЕВАЛЬВАЦИЯ ЧЕСТИ И СОВЕСТИ
15 декабря 2017 года был дан старт выборной кампании по выборам президента Российской Федерации. После проведённых партийного бюро и пленума от 19 декабря 2017 г. состоялись два заседания выборного штаба, на
которых были рассмотрены вопросы распределения обязанностей среди членов штаба,
графики участия доверенных лиц кандидата на
должность президента России Павла Николаевича Грудинина в дебатах на телеканалах «Россия-1» и « Россия-24», а также на радио «Маяк»
и «Радио Россия».
Особо хотелось бы отметить наших участников этих дебатов. Они с честью и достоинством
защищали авторитет кандидата от КПРФ, умело парируя нападки оппонентов, развенчивая
ту ложь и клевету, что лилась на П.Н. Грудинина
в центральных СМИ. Несмотря на то, что доверенные лица кандидата впервые участвовали в
подобных дебатах, выглядели они намного лучше представителей доверенных лиц Жириновского, Путина, Явлинского, Титова, Бабурина.
Это наши члены штаба - доверенные лица кандидата П.Н. Грудинина - Н.А. Юрьев, М.С. Ситникова, В.В. Мельников, В.И. Каратаев.
Помимо дебатов в СМИ они выезжали в Майкопский и Шовгеновский районы для встречи с
избирателями, где демонстрировали фильмы о
достижениях директора совхоза имени Ленина,
кандидата на должность президента Российской Федерации П.Н. Грудинина. Большую помощь в организации таких выездов оказывали
секретарь рескома Е.А. Москаленко и доверенное лицо от КПРФ Т.Г. Борчаковская.
За период, с начала поступления первой партии информационного 20-тысячного выпуска газеты «Правда», и после нашими коммунистами
было распространено более 185000 экземпляров газет, листовок, буклетов, открыток, календарей и т.д., носящих агитационный характер за
кандидата от КПРФ и всего блока левопатриотических сил Павла Николаевича Грудинина.
Но наши с вами усилия не смогли в равной
степени противостоять общероссийским СМИ,
через которые лилась грязь, вопиющая ложь
и клевета, грамотно построенные, с участием
опытных политиков и психологов, зомбирующих подавляющее число избирателей. Это была настоящая информационная война против
кандидата на должность президента России от
национально-патриотических сил и КПРФ П.Н.
Грудинина.
В этом участвовали все «придворные» кандидаты, активно поддерживаемые ведущими всех
телеканалов, что не могло не сказаться на результатах волеизъявления избирателей 18 марта 2018 года.
Предполагаю, что не без жесткой команды
сверху - в регионах и муниципальных образованиях началась травля коммунистов и сторонников нашей партии, в первую очередь, наблю-

дателей, членов комиссий с решающим и совещательным голосами, руководителей предвыборных штабов, которыми являются в основном
первые секретари местных отделений. В этом
кошмаре выстояли не все.
Для достижения гарантированного результата, как за действующего резидента РФ В.В.
Путина, так и за общее число участвовавших в
голосовании, применялись всевозможные технологии из старого арсенала, а также нововведения - такие, как участие двойников со схожей фамилией, внесённой в списки, цирковые
представления с переодеванием и изменением
внешности, поскольку на всех УИКах стояли видеокамеры. Курсирования автомобилей и автобусов практически происходили по всем участкам. На одном из таких участков (169) в г. Майкопе нашими представителями под контролем
доверенного лица П.Н. Грудинина - Н.А. Юрьева
и депутата Госсовета-Хасэ РА Е.А. Москаленко
был получен бюллетень, без отметки в списке
избирателей, но сымитирована процедура его
регистрации перед камерой. Факт нарушения
был громогласно объявлен перед всеми присутствующими и видеокамерой. Для сглаживания этого инцидента и непридания ему широкой гласности в срочном порядке были подтянуты председатель коллегии адвокатов, юристы,
депутат Госсовета-Хасэ от «Единой России»,
правоохранительные органы. Потом были подключены и более высокие представители администрации. Но заявление о нарушении избирательного законодательства было направлено в
прокуратуру г. Майкопа. В результате член комиссии УИК с правом решающего голоса отстранена от работы. Это нарушение квалифицировано как административное и направлено
в МВД по Республике Адыгея для составления
протокола об административном нарушении по
ст. 5.22 Кодекса РФ.
Серьёзное нарушение избирательного процесса произошло в посёлке Энем Тахтамукайского района на УИК №198, где нашим наблюдателем был зафиксирован факт вброса бюллетеней в урну, но после обращения к председателю УИК об этом вопиющем факте, принципиального наблюдателя удалили из помещения,
признав его документ недействительным. Поэтому в срочном порядке из республиканского
штаба в Энем были направлены - доверенное
лицо П.Н. Грудинина М.С. Ситникова и уполномоченный по финансовым вопросам кандидата
М.М. Делова. За счёт их решительных действий
справедливость восстановлена. Наблюдатель
был возвращен на свой пост. Дополнительно
вскрыт целый ряд других нарушений законодательства, переданных в УИК и ТИК Тактамукайского района.
Активно, принципиально, без промедления
реагировали на сигналы наблюдателей, граждан - избирателей члены предвыборного штаба:

С. СИТНИКОВА, доверенное лицо П.Н. Грудинина, кандидата в президенты России:

НАЗРЕВАЛ ВТОРОЙ ТУР
- Как вы стали доверенным лицом?
- Такое решение
принято на заседании бюро Адыгейского
рескома
КПРФ, которое было передано в Центральный Комитет партии для утверждения. Ну
а если партия сказала: надо, значит, надо!
- Думаю, не стоит спрашивать, считаете
ли вы выборы честными, но всё же, как вы
оцениваете избирательную кампанию вашего кандидата и других?
- Считаю, что даже человеку, далекому от политики было видно: власть боится оппозицию,
а именно - Павла Грудинина. Было заметно невооруженным взглядом, как велась информа-

ционная атака против одного кандидата. На него вылито столько грязи, что я уже запуталась во
всех этих слухах. С утра опровергают в интернете одну «утку», а днем в газете читаю о другой.
Хоть бери тетрадь и записывай всё. При этом запускались слухи настолько абсурдные, что даже
было интересно, чего же ещё выдумают. Хочу отметить, что в этот раз война велась не только в
СМИ, но и в интернете. Была настоящая атака
кремлеботов и они довольно качественно отрабатывали заплаченные им деньги. Под каждой
новостью в соцсетях про П. Грудинина выставляли по десятку негативных комментариев.
- А как вы определяли, что это боты?
- Они не вступали в диалог, и их комментарии были однотипные. Например, «доброжелатели» часто писали: «Наша партия сильно
пострадала от выдвижения олигарха Грудини-

ском районе. Здесь результат голосования 13,83 процента.
В этих местных отделениях результат значительно отличается от остальных 7 отделений. Всё это результат активной агитационной,
пропагандийской работы, принципиальности и
стойкости наблюдателей на участках.
Далее результаты голосования распределились в следующем порядке:
- 11,19 % Тахтамукайский район;
- 10,6 % Шовгеновский район;
- 10,11 % Гиагинский район;
- 8,89 % Красногвардейский район;
- 7,43 % Теучежский район;
- 5,83 % г. Адыгейск;
- 2,79 % Кошехабльский район
Общий итог гоолосования по Адыгее у Грудинина составил 11,48 %. По РФ - 11,8 %. 76,6 - у
Путина.
Возникают вопросы: могли бы мы поработать
лучше, достичь более высоких результатов, были ли резервы, в чем упущения и недоработки?
На мой взгляд, были:
Первое, недостаток агитационного материала, методы его распространения часто сводились к формальности. Этот пробел тут же восполнялся геббельсовским приемом «чем чудовищнее ложь, тем больше вероятности, что в
нее поверят».
Второе, неподготовленность наблюдателей
к технологии наблюдения, умению увидеть нарушения, к действиям по их официальной регистрации и подаче в УИК, ТИК и ЦИК.
Третье, недостаточное умение сопротивляться давлению администрации, знакомых, соседей и т.д.
Четвертое, не продать свою совесть и честь
за предлагаемую услугу, «не увидеть», промолчать, покинуть в определенное время участок.
Пятое, способность нейтрализовать расстановку наблюдателей, заведомо завербованных
оппонентами.
Словом, нам есть над чем работать, исходя
из наших ошибок, недоработок, беспринципности, утраты партийной ответственности, а порой и политической безграмотности.
По результатам выборов в ЦИК РА подведены
итоги по жалобам, обращениям, заявлениям, указывающим на нарушения. Все они поданы от наблюдателей, членов комиссий с правом совещательного голоса от КПРФ и блока народно-патриотических сил за П.Н. Грудинина, членами штаба:
в ЦИК РА-8; в ТИК - 7; в УИК - 6; в ФСБ - 1; в МВД 3; в прокуратуру - 1; особое мнение члена ТИК - 1.
Результаты прошедших выборов стали тестом для первых секретарей руководителей
штабов на зрелость, преданность, честность,
убежденность в правоте дела которому служим.
Впереди - очередная выборная кампания!
Поэтому каждому из нас следует делать выводы, извлекать уроки из последних выборов.

на». Но после вопроса: в каком отделении состоите на учете, «собеседник» молчал. Потому
часто такие комментарии удалялись, а пользователь соцсети блокировался.
Хочу отметить, что у нас в республике была
мощная команда по работе в соцсетях. В нашей группе ВКонтакте около 2000 участников.
Считаю, что это заслуга комсомольцев Мурата
Донежука, Сергея Уварова, Николая Лазаренко и многих других ребят, которые оперативно
распространяли новости во всемирной паутине. Сам Павел Грудинин уважительно назвал
тех, кто работает в интернете «партизанами»,
и поблагодарил их. И что интересно, на многих сайтах, даже непартийных, Павел Николаевич одерживал победу при соцопросе, порой с
большим отрывом.
- А кроме социальных сетей, как ещё боролись с антипропагандой в СМИ?
- Так как я возглавляю республиканское отделение Ленинского комсомола, мы приняли
решение выйти с протестными акциями. Но в
связи с тем, что нам по надуманным причинам
не позволили массовые пикеты, мы вышли на

Н.А. ЮРЬЕВ, доверенное лицо кандидата в президенты России П.Н. Грудинина:

БУДУЩЕЕ НЕПРЕМЕННО СТАНЕТ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИМ

Николай Александрович,
вы
были
доверенным лицом кандидата П.Н. Грудинина в период избирательной
кампании.
Расскажите нашим читателям
историю своего
знакомства с «территорией социального оптимизма», как сейчас принято называть совхоз им. Ленина, возглавляемого директором П.Н. Грудининым.
- Пятого марта 2016 года я, заведующий отделом комитета АРО КПРФ по взаимодействию
с рабочим и профсоюзным движением, вместе
с Ольгой Колиенко, человеком, взвалившим на
свои женские плечи нелёгкую ношу координации
усилий дальнобойщиков нашего региона в борьбе с системой Платон, выехал на Всероссийскую
конференцию - Совета трудовых коллективов в
подмосковный совхоз имени Ленина. Там мы и
увидели результаты работы этого талантливого
хозяйственника.
- Что в первую очередь впечатлило вас в
этом хозяйстве?
В первый момент, увидев всё это наяву, у меня возникла мысль: «Этого не может быть!» Лишь
потом, знакомясь с высоко технологичными производствами хозяйства, его фермами, ухоженными полями, объектами соцкультбыта в виде
дворцов и его тружениками, начинаешь осознавать, что всё это не сюрреалистическая картина
далёкого социалистического будущего, а реальная явь, созданная талантливым организатором
по лекалам социалистического мира, вопреки
логики и законов окружающего буржуазного мира с жёстким игнорированием интересов людей,
создающих эти богатства.
Возвращались мы с чувством надежды и убеждённостью, что такой опыт должен быть распространён по всей стране. Мы тогда и предположить не могли, что этот человек будет избран
съездами КПРФ и НПСР в качестве кандидата на
пост президента России, а его уникальный опыт
по созданию «территории социального оптимизма» будет повсеместно оболган и ошельмован
властными структурами, у которых совершенно
другие приоритеты, направленные на укрепление олигархическо-компрадорского принципа
управления Россией, всецело направленного на
присвоение сырьевых природных ресурсов и на
дальнейшую деградацию как экономики страны,
так и её народа. За 17 потерянных лет эта власть
ничего не выполнила. В результате массированной атаки через средства массовой информации, населению была навязана стратегия нищенской стабильности на последующие шесть
лет правления вновь избранного Президента
России. Уникальный опыт П.Н. Грудинина не был
проанализирован и рекомендован обществу изза нежелания узкого круга буржуазной элиты
что-либо менять. А это 1% супербогатых людей
России, владеющих 75% всех богатств страны,
опасающихся потерять все это незаконно приобретённое, созданное тяжелейшим трудом сотен миллионов людей прошлых поколений. Промыв мозги населению, элита обеспечила хоть и
шаткую, но всё-таки возможность продлить своё
господство над страной, где десятки миллионов
россиян влачат жалкое рабское существование
на зарплату ниже прожиточного минимума.
- Николай Александрович, в чём заключалась ваша работа в период избирательной
кампании, как доверенного лица П.Н. Грудинина?
- В полном соответствии с указаниями орготдела ЦК КПРФ и избирательным штабом П.Н.

Грудинина я, вместе с другими доверенными
лицами, с В.И. Каратаевым, М.С. Ситниковой и
В.В. Мельниковым вошёл в состав регионального штаба, возглавляемого секретарём рескома
В.Ф. Сороколетом.
Мы принимали участие во встречах с избирателями П.Н. Грудинина в Ростове-на-Дону и
Краснодаре. Навсегда врезались в память слова, присутствовавшей на встрече дочери легендарного подло убитого генерала Льва Рохлина:
«Мужчины России, будьте мужественны!» Эта
мысль должна быть положена в основу жизнедеятельности каждого честного мужчины с твёрдой
гражданской ответственностью за судьбу своей многострадальной Родины. В отличие от выборной кампании по избранию депутатов Государственной думы РФ, на местном телевидении
и радио впервые были организованы радио- и
теледебаты, в которых приняли участие доверенные лица от Владимира Путина, Павла Грудинина, Владимира Жириновского, Бориса Титова
и Григория Явлинского. Остальные кандидаты
не имели своих представителей в нашей республике. Понятно, что это политические статисты.
В отличие от прошлых выборов, где у меня было
три выступления на телевидении и одно на радио, которые так и не были пущены в эфир, якобы по техническим причинам, в этот раз это были
прямые эфиры.
Конечно, теледебаты проходили в неудобное
время, по форматам, утверждённым руководством каналов, которые не позволяли раскрыть
полностью программу своих кандидатов. Но всё
же это был шаг вперёд по сравнению с прошлым
опытом проведения прямых эфиров. Лично я
принял участие в девяти теледебатах и одиннадцати радиодебатах. Выезжал вместе с доверенным лицом от КПРФ Тамарой Борчаковской
в районы на встречи с избирателями. В поездки брали с собой аппаратуру для демонстрации
фильмов об опыте работы народного предприятия Павла Грудинина. Избиратели очень сожалели о том, что эти фильмы не увидят все жители Адыгеи. К сожалению, наши возможности не
позволяли сделать это в краткие сроки, которые
были определены несовершенным законодательством. Принимал участие во встречах с нашими союзниками из национально-патриотических сил России и определении тактики нашей
работы на местах. Приходилось на круглом столе, организованным Владимиром Каратаевым,
представителем Национально-патриотических
сил России в Республике Адыгея с участием самых разношёрстных организаций, доказывать
навальнинцам, посетившим это мероприятие, о
непродуктивности саботирования выборов. Они
пытались на этом этапе избирательной кампании каким-то образом с нами взаимодействовать, не получилось из-за идеологических разногласий. Коммунистам не по пути с теми, кто по
нашим объективным представлениям работает с
опорой на внешние силы, на правящие структуры
стран Запада.
- Каковы ваши впечатления от уже закончившихся выборов президента России в Республике Адыгея?
- Мне, как доверенному лицу, приходилось ездить по избирательным участкам Майкопа и по
части этих участков в Майкопском районе, следить за соблюдением правил голосования и вовремя принимать меры по исправлению нарушений. Приходилось писать заявления на имя председателей УИК по выявленным нарушениям. Например, на участке № 169 г. Майкопа членом
избирательного штаба Александром Анохиным
была выявлена незаконная выдача бюллетеня.
Этот факт мною запротоколирован официально. О чем были оповещены члены избирательной комиссии, истребовано отстранение члена
комиссии с правом решающего голоса, допу-

стившего правонарушение. Вместе с депутатом
Госсовета-Хасэ Еленой Москаленко выехали в
городскую прокуратуру и сделали официальные
заявления. Были попытки со стороны представителей власти города надавить на депутата и не
допустить обнародования этого факта. Но наша
твёрдая позиция не позволила замолчать нарушение закона.
Надо отметить недостаточную бдительность
наблюдателей по выявлению нарушений законодательства на избирательных участках. Некоторые из них видели и подвоз избирателей на
участки, и подозрительную активность членов
комиссии на некоторых буквах, но не проявили
принципиальности по пресечении нарушений.
Эта избирательная кампания может быть охарактеризована как нечистоплотная из-за оголтелой клеветнической пропаганды, развёрнутой
в средствах массовой информации против Павла Грудинина. На федеральных каналах менялись политические киллеры, но не менялась суть
этой подлой работы - клевета на нашего кандидата. ЦК КПРФ подготовила большое количество исков, которые будут поданы в суды с целью юридического наказания лиц, причастных к
этим провокациям. Организаторы, скорее всего,
останутся в тени, но действующим лицам придётся отвечать по закону, чтобы в будущем неповадно было выполнять чужие незаконные приказы, даже если за эту подлую работу и платили
большие деньги.
- Что бы вы пожелали гражданам на этот
шестилетний период правления вновь избранного президента?
Во-первых, мужественного преодоления того, что своим волеизъявлением с лёгкостью отдали себя в очередной раз во власть тех, кто изначально не думал о ваших насущных проблемах.
Во-вторых, того же, что они и сами себе желали
бы в своих сокровенных мечтах: мирного неба,
безбедной жизни, здоровья их детям и близким.
Конечно, люди в своих наивных мечтах желали
мудрых руководителей для своей страны, новой
экономической политики, направленной на повышение благосостояния общества, устранение
безработицы, снижение тарифов на ЖКХ, обеспечение бесплатной медицины и образования,
проведение пенсионной и налоговой реформы.
Всё это было бы возможным лишь при проведении в жизнь нашей программы, состоящей из 20
реальных радикальных шагов по выходу из политического и экономического тупика.
К сожалению, их сознание, замутнённое телевизионной пропагандой и демонстрацией красивых картинок, не захотело увидеть выход из
туннеля безысходности. Они не захотели видеть
мир во всей его неприглядной и жестокой действительности и принять в нём деятельное участие. Теперь, когда придётся ставить точку на
мечтах о перспективах, наобещанных нынешней
властью, предъявлять претензии придётся вчерашнему их кумиру. Но будет поздно. Тех же избирателей, кто голосовал за нашего кандидата,
хочу поблагодарить за истинно гражданскую, мужественную и ответственную позицию.
Скоро эйфория власти по поводу своей победы над здравым смыслом сменится иными настроениями. Элиту ожидает жесточайшая борьба за власть в новый путинский период, в котором ей и вовсе будет не до народных чаяний. Вот
тогда и будем надеяться на прозрение народных
масс. Наша партия никогда не устанет бороться
за права обездоленных и одураченных людей,
потому что КПРФ и НПСР по праву называются народными партиями и движениями. Мы, конечно, подведём итоги произошедшего и внесём свои коррективы в работу с молодёжью. Им,
молодым, принадлежит будущее, а будущее несомненно будет рано или поздно социалистическим.

одиночные, чем вызвали ещё больший интерес
среди населения. Ребята стояли с плакатами по
несколько часов на площади Ленина. И это длилось несколько дней. Думаю, администрация
уже покаялась, что не дала нам провести обычный пикет. Такие акции прошли по всей стране.
Также около 70 жалоб, касающихся всей этой
грязи в СМИ, направлено в ЦИК России. К сожалению, вы же видели, что и Центризбирком
тут подыгрывал определенному кандидату.
- Как вы думаете, какое поколение поддержало Павла Грудинина?
- Считаю, что в основном население в возрасте от 28 до 45 лет - люди, которые недовольны тем, что происходит, желают изменить жизнь
к лучшему. Многие молодые люди сознавались,
что никогда не голосовали, а в этот раз пошли
на выборы, потому, что наконец-то появится
достойный кандидат, которому есть что предложить молодежи и у которого есть опыт.
Очень стыдно за тех, кто насмотревшись
«зомбоящика» и наслушавшись соцработников, говорили: «Нам Путин пенсию платит, потому я за него». По-моему это даже коммен-

тировать не стоит. В ходе агитационных мероприятий частенько натыкалась на такую фразу.
- Марина, вы, как доверенное лицо, участвовали в теле-, радиодебатах. Насколько нам известно, у вас совсем небольшой
опыт в этом, Что было самое сложное?
- Ну, если честно, то перебороть собственный
страх перед камерами. А ещё сложно было стараться не обидеть своих оппонентов. Ведь они
все старше меня, хоть и представляли наших соперников. А также у них и опыта публичных выступлений побольше. Но на самом деле, считаю,
что не только мне, но и другим доверенным лицам Павла Николаевича было легко, потому что,
в отличие от оппонентов, мы говорили то, что думаем и чувствуем, а не читали красивый, кем-то
написанный текст. Признаюсь, даже на радио не
пользовалась шпаргалками, хотя была возможность всё красиво прочитать по бумажке.
- Какая тема на дебатах понравилась
больше всего?
- Самая близкая мне тема - патриотическое
воспитание. Это как раз то, чем мы с комсомольцами и занимаемся. Понравилось обсуж-

дать спорт и здоровый образ жизни. А вообще мы, с другими доверенными лицами от П.
Грудинина решили использовать прямой эфир
для того, чтобы развенчивать ложь и доносить
правду о нашем кандидате, поэтому при любой возможности сводили разговор к этому.
Кстати, в других регионах поступали также. Я
следила за дебатами в разных уголках нашей
страны и хочу отметить, что представители П.
Грудинина выглядели очень уверенно, твёрдо, и выступали лучше своих оппонентов. При
этом многие из них комсомольцы.
- Как проходил сам день голосования и
были ли нарушения?
- Нарушений была масса. Многие из них
фиксировались нашими наблюдателями, направлялись в соответствующие комиссии и
правоохранительные органы. Оперативные
группы рескома выезжали в районы, а также
контролировали городские УИКи. Выборы мы,
конечно же, не признаём. Считаем, что у нас
украли много голосов. Даже при всей грязи в
СМИ, но без фальсификаций, возможно был
бы второй тур.

