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ВЫБОРЫ — 2018

Группа координации контроля за выборами
МГК КПРФ проводит набор добровольцев, не�
равнодушных к обеспечению честных выборов в
городе Москве, для формирования команды на�
блюдателей и членов участковых избирательных
комиссий (УИК) с правом совещательного голо�
са для работы на выборах Президента Россий�
ской Федерации 18 марта 2018 года.

Система работы КПРФ по контролю за выбо�
рами опирается на постоянно действующую ор�
ганизационную структуру, квалифицированную
юридическую службу, представительство в изби�
рательных комиссиях всех уровней и отработана
годами.

В ходе подготовки к выборам планируется обу�
чение участников, выдача методических материа�
лов, распределение по избирательным участкам,
знакомство членов избирательного процесса, ра�
ботающих на одном участке и в одном здании, в
том числе представленных разными партиями, и
координация их действий.

Пресечь фальсификацию выборов можно
только большой, сплоченной командой, объеди�
ненной целью чистоты выборов. 

Приглашаем в эту команду всех честных граж�
дан, вне зависимости от политических взглядов,
принадлежности к партиям и общественным ор�
ганизациям.

Группа контроля за выборами МГК КПРФ ждет
Ваших сообщений по телефонам:

8 (905) 545/34/79; 8(499) 725/53/64
или на электронную почту control.kprf@bk.ru, 

О себе просьба сообщить:
1. Фамилию, имя, отчество 
2. Телефон для связи 
3. Е/mail 
4. Административный район, предпочтительный

для работы в УИК 
5. Опыт работы на выборах

Онлайн/запись на сайтах:
http://red.msk.ru  https://msk.kprf.ru 

Приглашаем в команду 
контроля за выборами!

В опросе приняло участие
160 471 человек (это уже в 100(!)
раз больше и точнее, чем в со�
цопросах прорежимных ФОМ�
ВЦИОМ�Левада со стандарт�
ной минимальной выборкой из
1,5 тысяч респондентов).

Выборы могут закончиться
первым туром. Но лидирует
Павел Грудинин (причём, уве�
ренно, в два раза, с 58,83%), а не
его соперник Владимир Путин
(с 29%).

На дне рейтинга, в глубоком
провале расположились:

Жириновский (с 5,15%),
Собчак (с 3%),
Явлинский (с 1,02%),
а также все остальные (каж�

дый — максимум до 0,33%).
Отметим, что лидер кремлев�

ской политической структуры
«Коммунисты России» Максим
Сурайкин и лидер РОНСа Сер�
гей Бабурин, ставшие формаль�
ными авторами жалоб в Цент�
ризбирком и другие избиркомы,
в результате которых власть 26
января 2018 года запретила рас�
пространение информационно�
го бюллетеня КПРФ «Правда»,
имеют соответствующую их ста�
тусу поддержку — 0,22% и 0,16%
соответственно.

Первый тур выборов нового
Президента РФ — 18 марта 2018
года.

Мухамед Биджев, член Бюро,
руководитель Юридической

службы МГК КПРФ, уполномо"
ченный представитель партии 

Разница рейтингов: 
Грудинин vs Путин. 

Побеждает, но не тот!
Рейтинг кандидатов в президенты России на выбо�

рах�2018 на сайте prezident�rf.ru на 4 февраля 2018 го�
да опровергает расхожие домыслы о «всенародной
поддержке» круглосуточно транслируемого в эфире
Владимира Путина.

18 марта 2018 года – выборы
Президента Российской Федерации

Со всех экранов централь�
ных СМИ на Грудинина льется
ложь, а больше всех усердству�
ет верный кремлевец, почему�
то называющий себя оппози�
ционером, Владимир Жири�
новский. Вот что он говорит о
кандидате Павле Грудинине и
его выдвижении на выборы
президента от КПРФ:

«Это политическое мошен�
ничество. Не надо врать, что
вы коммунисты, социалисты,
их кандидат – капиталист и
олигарх. Сбросьте свое назва�
ние, откажитесь от Маркса,
Энгельса, Ленина, Сталина и
Брежнева и скажите, что буде�
те жить, как Черкизовский ры�
нок. Миллиардер – оставай�
тесь миллиардером. Не надо
обманывать избирателей и ид�
ти на выборы президента, это
плохой вариант, и Грудинин
зря ввязался в эту кампанию. Я
уверен, что он снимет свою
кандидатуру или получит ин�
фаркт от всех разоблачений.
Нужно брать штрафы до 300
тыс. рублей (за якобы незакон�
ную агитацию). Но этого мало.
Нужно предупредить кандида�
та от КПРФ Грудинина, что
подобные нарушения могут
привести к отмене регистра�
ции на выборах президента».

А вот что тот же самый Жи�
риновский, привычно изменив
свое мнение на абсолютно про�

тивоположное буквально в один
момент, говорил о Грудинине и
его совхозе всего полгода назад,
когда не предполагал, что тот
станет его соперником. Позна�
комимся с материалом с сайта
ЛДПР от 26 июля 2017 года
(https://ldpr.ru/events/Vladimir_
Zhirinovsky_proposed_to_rename
_the_State_Farm/).

«Активисты ЛДПР приняли
участие в традиционном сборе
клубники на полях Совхоза
им. Ленина в Подмосковье.
Владимир Жириновский тоже
присоединился к летним рабо�
там и остался в восторге от
увиденного.

«Это просто образцовое хо�
зяйство, фантастические успе�
хи у его руководителя Павла Гру�
динина. Сотни тонн клубники,
высокая зарплата у рабочих (в
среднем 74 тысячи рублей в ме�
сяц), 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, ко�
торая возведена здесь же, близ
клубничных полей. Тут всем да�
ют возможность почувство�
вать себя жителями настоящей
старорусской глубинки: испечь

блин в печи, подоить коз, поуха�
живать за коровами. Рядом и
небольшой зоопарк: минилошади
особой породы (не путать с по�
ни), индюки, кролики, коровы,
овцы, козы и даже один енот!
Отменная природа, все лучшим
образом устроено для гостей.
Вот куда детей бы на лето от�
правлять!» – поделился впечат�
лениями председатель ЛДПР.

Необходимо отметить, что
предприятие Павла Грудинина
стало по�настоящему градооб�
разующим. Вокруг клубнич�
ных полей и цехов как грибы
растут жилые дома, парки, дет�
ские сады и школы.

«Для рабочих совхоза созданы
максимально льготные условия
для приобретения жилья. Для
детей жителей поселка пост�
роен современный детский сад,
оформленный под сказочный за�
мок, ультрасовременная школа
с просторными классами, ог�
ромными панорамными окнами,
современным кинозалом и
спортзалом, с классами для
труда, музыки, ИЗО. Все это
выглядит настолько хорошо
(даже фантастически, зная ре�
алии России), что напоминает
проекты советских инженеров
на бумаге, как они видели города

будущего. А вот Павлу Никола�
евичу все это удалось сделать
на практике, да так, что каж�
дый может лично приехать и,
что называется, пощупать ру�
ками. Причем вся эта роскошь
не для богатеев, не для элиты за
огромным забором, а для самых
простых граждан, детей рабо�
чих, – отметил Владимир Жи�
риновский. – Давно пора пере�
именовать поселок Совхоза им.
Ленина в Клубникоград».

А теперь взгляните на сайт
ЦИК, где размещена деклара�
ция о доходах самого Жиринов�
ского за последние шесть лет.

Согласно этой декларации:
Доходы Жириновского от

вкладов и ценных бумаг, пен�
сия, авторское вознагражде�
ние, продажа имущества – 98
291 079,57 руб.

Недвижимое имущество:
– земельные участки: 2 уча�

стка – 5 255 кв. м, 20 482 кв. м
(Московская обл.);

– жилые дома: 8 домов – 31
кв. м, 354,5 кв. м, 429,7 кв. м,
107,3 кв.м (доля в праве 1/3),
464 кв. м, 126,2 кв. м, 330 кв. м,
418,5 кв. м (Московская обл.);

– гаражи: 2 гаража – 657,7
кв. м, 600 кв. м (Московская
обл.).

Иное недвижимое имущество:
– бассейн, 803,7 кв. м, со�

оружение навес,
– 44,2 кв. м, хозяйственная

постройка, 297 кв. м (Москов�
ская обл.).

Транспортные средства:
– 1 автомобиль легковой,

LADA 212140, 2014 г.в.
Денежные средства, находя�

щиеся на счетах (во вкладах) в
банках:

– 19 счетов – 29 896 102,23
руб.

Акции и иные ценные бума�
ги:

– БАНК ВТБ (публичное
акционерное общество) – 73
529 411 акции.

Обязательства имуществен�
ного характера:

– аренда – 2 земельных уча�
стка, 2004 кв. м, 1917 кв. м
(Московская обл.);

– безвозмездное пользова�
ние – 1 квартира, 436,3 кв.м
(Москва).

А ведь Жириновский не
бизнесмен, а депутат Государ�
ственной думы, которому биз�
несом заниматься запрещено.
То есть все эти богатства, так
или иначе, получены за бюд�
жетный счет.

(По материалам публикаций
на сайте газеты 

«Советская Россия»)
Фото из открытых источников

То в радости, то в гневе


