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Социология лукава. Стало традици�
ей, что задолго не только до дня голосо�
вания, но и начала агитационной кампа�
нии ведущие, но далекие от независимо�
сти от власти профильные службы начи�
нают вдалбливать в «грамотного потре�
бителя» спущенные «сверху» цифры, со�
здавая ложное общественное мнение о
раскладе сил. Как бы ни был силен со�
перник, представляющий оппозицион�
ные силы, ему пророчат не более 7�8 %. 

Подобную картину мы наблюдаем и
сейчас, когда действующему ныне пре�
зиденту на грядущих выборах противо�
стоит народный кандидат, выдвинутый
широкой коалицией народно�патриоти�
ческих сил Павел Грудинин. Официаль�
ная статистика настойчиво пророчит
ему жесткую борьбу за второе место с ли�
дером ЛДПР Жириновским. Хотя ин�

тернет заполнен десятками опросов, в
которых Грудинин опережает действую�
щего президента в разы! 

Например, рейтинг кандидатов в
президенты России на выборах�2018 на
сайте prezident�rf.ru на 7 февраля 2018
года опровергает расхожие домыслы о
«всенародной поддержке» круглосуточ�
но транслируемого в эфире Владимира
Путина.

В опросе приняло участие 168 642 че�
ловек (это уже в 100 (!) раз больше и точ�
нее, чем в соцопросах прорежимных
ФОМ�ВЦИОМ�Левада со стандартной
минимальной выборкой из 1,5 тысяч ре�
спондентов).

Выборы могут закончиться первым ту�
ром. Но лидирует Павел Грудинин (при�
чём, уверенно, в два раза, с 60,68%), а не
его соперник Владимир Путин (с 29,51%).

На дне рейтинга, в глубоком провале
расположились:

Жириновский (с 5,09%),
Собчак (с 3,12%),
Явлинский (с 1,03%),
а также все остальные (каждый — мак-

симум до 0,33%).
Отметим, что лидер кремлевской по�

литической структуры «Коммунисты
России» Максим Сурайкин и лидер
РОНСа Сергей Бабурин, ставшие фор�
мальными авторами жалоб в Центриз�
бирком и другие избиркомы, в результа�
те которых власть 26 января 2018 года за�
претила распространение информаци�
онного бюллетеня КПРФ «Правда»,
имеют соответствующую их статусу под�
держку — 0,23% и 0,17% соответственно.

Первый тур выборов нового Прези�
дента РФ — 18 марта 2018 года.

На этих выборах есть выбор!

Жириновский агитирует 
за Грудинина?

Вы слышали недавний истеричный мо�
нолог «сына юриста» о Павле Грудинине?  

Но ведь всего полгода назад Жиринов�
ский превозносил знаменитый совхоз:
«Это просто образцовое хозяйство, фанта�
стические успехи у его руководителя Павла
Грудинина. Сотни тонн клубники, высокая
зарплата у рабочих (в среднем 74 тысячи
рублей в месяц), возможность для всех же�
лающих приехать помочь в сборе урожая и
набрать бесплатно отменной клубники себе

домой. Для всех, кто хочет, организуют
экскурсии в русскую деревню, которая возве�
дена здесь же, близ клубничных полей… От�
менная природа, все лучшим образом устро�
ено для гостей».

«Для рабочих совхоза созданы макси�
мально льготные условия для приобретения
жилья. Для детей жителей поселка постро�
ен современный детский сад, оформленный
под сказочный замок, ультрасовременная
школа с просторными классами, огромными
панорамными окнами, современным киноза�
лом и спортзалом, с классами для труда,
музыки, ИЗО. Все это выглядит настолько

хорошо (даже фантастически, зная реалии
России), что напоминает проекты совет�
ских инженеров на бумаге, как они видели го�
рода будущего. А вот Павлу Николаевичу все
это удалось сделать на практике, да так,
что каждый может лично приехать и, что
называется, пощупать руками. Причем вся
эта роскошь не для богатеев, не для элиты
за огромным забором, а для самых простых
граждан, детей рабочих». Своими впечат�
лениями Владимир Жириновский поде�
лился в материале на сайте своей партии
от 26 июля 2017 года: (https://ldpr.ru/
events/Vladimir_Zhirinovsky_proposed_to_r
ename_the_State_Farm).

И чем можно объяснить этот поворот
мнения на 180 градусов? Да тем, что скоро
президентские выборы! Сыну юриста, ви�
димо, приказано хоть словесно, хоть кри�
ком, хоть воплями уничтожать соперников
президента нынешнего, стоящего у власти.
Вот такая метаморфоза.  Все очень просто…

И Путин тоже?..

15 января на путинском сайте была раз�
мещена статья под названием «Практичес�
ки полностью ликвидированы очереди в

детские сады». В статье рассказывалось,
что очередей в дошкольные учреждения
почти не осталось, причем не из�за сниже�
ния рождаемости, а в результате появления
«новых мест в детских садах». Рядом с тек�
стом была опубликована фотография дей�
ствительно замечательного детского сади�
ка (неудивительно, что путинские агитато�
ры выбрали именно этот снимок), сделан�
ная в Совхозе имени Ленина 27 сентября
2017 года фотографом Стояном Васевым
для информационного агентства ТАСС.

К слову, фотография на сайте была под�
писана: «На игровой площадке в детском
саду «Замок Детства» в поселке Совхоза
им. Ленина». То ли пропагандисты не ра�
зобрались, где именно и на чьи деньги по�
строен садик, то ли так привыкли все успе�
хи и достижения, в том числе и чужие,
приписывать исключительно первому ли�
цу государства, что решили «не заморачи�
ваться». И только через неделю, когда на
это то ли беспардонное надувательство, то
ли дремучее невежество обратили внима�
ние журналисты, фотография с сайта была
убрана. 

(По страницам газеты «Советская Россия»)

Надувательство 
или невежество?

Обращаясь к участникам митинга,
Павел Грудинин сказал: «18 марта мы
придем на выборы, чтобы защищать
справедливость, ведь только она мо-
жет вернуть нашу страну в разряд ве-
ликих государств мира. Это и спра-
ведливое распределение националь-
ных богатств, и справедливое налого-
обложение, и справедливое распреде-
ление бюджета между субъектами
Федерации и Москвой. Мы будем
стоять за справедливость по отноше-
нию к нашим детям, которые не могут
получить нормального медицинского
обслуживания и образования. Мы бу-
дем стоять за детей войны, не получа-
ющих пенсию, на которую можно
жить достойно. 

18 марта мы должны отстоять свобо-
ду, справедливость, Родину и народ. Я
точно знаю, что большинство из нас
выступают за то, чтобы не было обма-
нутых дольщиков, за то, чтобы наши
дети пили нормальную воду и дышали
чистым воздухом. Мне бы очень хоте-
лось, чтобы гражданам не нужно было
больше выходить на митинги, отстаи-
вая социальную справедливость, чтобы
она была обеспечена в нашей стране». 

Будут честные выборы — 
будет избран Павел Грудинин!
Мы выбираем справедливость! 

Мы выбираем перемены! 
Мы выбираем социализм! 

Выберем народного президента!

18 марта – отстоим справедливость!
3 февраля в рамках Всероссийской акции протеста «За социальную справедливость» в Москве состоялся многотысячный митинг.


