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СРЫВАЯ МАСКУ

Следует отметить некоторые
неутешительные моменты кам�
пании. Прежде всего, практичес�
ки все СМИ были заряжены на
дискредитацию нашего кандида�
та. Имели место и очевидно без�
основательные, а во многом и
противозаконные действия руко�
водителей Центральной избира�
тельной комиссии по вбрасыва�
нию в СМИ сомнительной и
противоречивой информации. За
все это никто даже не извинился! 

Происходящее создавало ат�
мосферу вседозволенности для
проплаченных участников мно�
гих провокаций, свидетелями
которых нам, к сожалению, до�
велось стать.

Прежде всего, это касалось
работы наших агитаторов на
улицах Москвы. Признаюсь, что
мы были удивлены согласию
властей столицы на размещение
в разных районах города 35 аги�
тационных кубов. Подавляющее
большинство из них � 20 кубов �
сконцентрировались в Юго�За�
падном, Западном администра�
тивных округах города и на тер�
ритории Новой Москвы. 

Сегодня с большой долей
уверенности можно говорить о
том, что на территории ЗАО
имела место организованная
при участии чиновников опе�
рация по запугиванию агитато�
ров и нанесению вреда имуще�
ству нашей партии. Кроме то�
го, были нарушены конститу�
ционные права кандидата на
должность президента, выдви�
нутого КПРФ, Павла Грудини�
на, на ведение агитационной де�
ятельности. Около двух десятков

полотнищ, натянутых на кубы,
оказались порезанными и разо�
рванными, несколько конструк�
ций кубов были повреждены.

Но совершенно поразитель�
ный случай произошел 9 марта у
станции метро «Багратионов�
ская». Подвыпивший житель
Тулы набросился на куб, порвал
агитационные полотна и стал
угрожать агитаторам расправой.
Однако агитаторы не только не
испугались, но и дали хулигану
отпор, вызвав полицию и при�
грозив ему задержанием. Тот
отошел, но через какое�то вре�
мя с наглым видом вновь по�
явился рядом с кубом. Оказав�

шийся по стечению обстоя�
тельств поблизости наряд кон�
ной полиции задержал дебоши�
ра и доставил его в отделение

полиции, где он, как мы позд�
нее узнали, подвергся мерам ад�
министративного воздействия и
был оштрафован на 500 рублей.

В тот же день, буквально через
несколько часов, он вновь по�
явился у метро «Багратионов�
ская» и стал угрожать агитато�
рам расправой. 

На следующий день я вместе
с нашими агитаторами приехал
в ОВД по району Филевский
парк, чтобы разобраться, поче�
му на фоне беспрепятственной
работы на территории двух дру�
гих административных округов
в ЗАО мы сталкиваемся с непре�
рывными провокациями. Мне
пришлось долго преодолевать
сопротивление дежурного, ко�
торый не считал нужным выяс�
нять, почему полиция не в со�
стоянии унять распоясавшегося
дебошира. Но куда большим
сюрпризом стало внезапное по�
явление в отделе полиции того
самого дебошира, якобы при�
влеченного к ответственности.
Он не был доставлен сюда си�
лой. Напротив, он здоровался

со многими сотрудниками по�
лиции как с хорошо знакомыми
людьми и расхаживал по поли�
цейским коридорам и кабине�
там «гоголем». И лишь узнав на�
ших агитаторов, с которыми на�
кануне вступил почти что в ру�
копашную, ретировался.

Полицейские развели рука�
ми: мол, мало ли кто здесь хо�
дит. А у меня, как и у наших аги�
таторов, укрепилось подозре�
ние, что вчерашний дебошир
пришел в полицейское отделе�
ние не случайно. Что он соби�
рался получить новые адреса,
чтобы по чьему�то наущению
вновь громить очередные кубы
и запугивать агитаторов неугод�
ного власти кандидата. 

В свете выше сказанного ста�
новится понятным: звонки с нео�
пределяемых номеров секретарю
местного партийного комитета с
угрозами репрессий за излишне
активную агитацию в поддержку
кандидата от КПРФ являются ча�
стью этой «спецоперации». Не
это ли называется ОПГ � органи�
зованной преступной группиров�
кой, когда нельзя отличить пра�
во�охранителя от нарушителя?

Хотелось бы напомнить, что
один из бывших руководителей
полиции ЗАО осужден, другой
находится в бегах. Но пресекло
ли их отстранение творящийся
на территории округа беспре�
дел? Вряд ли, с горечью конста�
тирую я, наблюдая, как ограни�
чиваются права нашего канди�
дата Павла Грудинина. 

Владимир Родин, 
секретарь МГК КПРФ,

доверенное лицо политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ», выдвинувшей

кандидата на должность
Президента РФ

Итоги: провокации и «спецоперации»
Завершается агитационный период кампании

по выборам президента России. Для активной ра�
боты осталось лишь несколько дней. И, наверное,
можно подводить некоторые ее итоги. 

В день выборов в Москве решили провести
«беспрецедентную по масштабам» акцию по
раннему выявлению онкологических заболе�
ваний, сообщает «Свободная пресса».

Анализы можно будет сдать в медицинских кабинетах
школ, где будут расположены избирательные участки, –
бесплатно и без предварительной записи. А за день до это�
го (17 марта) скрининговые исследования пройдут в по�
ликлиниках. Женщины смогут сдать кровь на предраспо�
ложенность к раку молочной железы и раку яичников,
мужчины – на рак предстательной железы. (Правда, если
зайти на сайт департамента здравоохранения, выясняет�
ся, что акция будет не такой уж масштабной, как объявле�
но, – в ней будут участвовать 10 школ, где пройдет голо�
сование, и 10 поликлиник…)

Кроме того, москвичей собираются завлекать на выбо�
ры едой: вблизи избирательных участков развернется гас�
трономический фестиваль «МосЕда», где будет представ�
лен широкий ассортимент сыров, мясных и рыбных про�
дуктов.

Запланированы в день выборов и школьные референ�
думы, в которых смогут принять участие родители и
школьники. А молодым избирателям, которые впервые
придут голосовать, будут раздавать бесплатные билеты на
концерт отечественных поп�исполнителей. Деньги на
концерт выделяются из бюджета Мосгоризбиркома.

Не забыли московские власти и о праздничном оформ�
лении избирательных участков. Они будут украшены воз�
душными шарами и баннерами. Оформление обойдется
городу почти в 50 млн руб., следует из конкурсной доку�
ментации, размещенной на сайте госзакупок.

– Что касается анализа на выявление онкологических
заболеваний, то это абсолютно бессмысленная процеду�
ра,  – считает Елена Демина, врач�онколог, доктор меди�
цинских наук. – На раннюю диагностику он не работает.

Этот анализ  – он ни о чем, особенно когда берется
один раз. Показатели зависят от тысячи причин, могут
меняться даже при изменении режима питания...

Определенного маркера, по которому можно выявить
рак, – не существует в природе. Его часто выявляет обыч�
ный осмотр у доктора  – такой осмотр лучше проходить
раз в год... Чтобы выявлять рак на ранних стадиях, нужна
разработанная система, а не разовая акция. Разовая акция
ничего не дает. И если вы с этим анализом придете в по�
ликлинику  – вам скажут то же самое.

По мнению экономиста Андрея Бунича, главы Союза
предпринимателей и арендаторов России, столь экзоти�
ческие акции городские власти придумывают потому, что
интерес к выборам невелик, а результат предсказуем:

– В Москве люди социально активные, образованные,
и эту публику на выборы сложно притащить. Вероятно, в
Москве большие опасения, что москвичи их проигнори�
руют. А мэр должен показать явку не ниже средней, иначе
это может означать еще и недоверие к московским влас�
тям. Поэтому и прилагают такие титанические усилия  –
чтобы не допустить катастрофического провала.

В поликлиниках все больше платных услуг, и поэтому
пытаются людей привлечь на выборы хотя бы бесплатным
анализом. Хотя то, что происходит сегодня в здравоохра�
нении, – это как раз дополнительный фактор, почему лю�
ди не хотят ходить на выборы. По�моему, меры смешные.
Они бы еще бесплатную раздачу еды устроили…

– То, что происходит, к сожалению, не имеет ничего

общего с демократическими выборами, – считает Дмит�
рий Аграновский, адвокат и политический деятель. – 
А люди не идиоты, они не хотят быть статистами в чужом
спектакле. На выборы надо привлекать народ возможно�
стью что�то изменить. Как было в Америке: вечером вы�
игрывала Клинтон, а утром победил Трамп. Или как во
Франции, когда кандидаты шли ноздря в ноздрю.

И у нас мир бы не рухнул, если бы Грудинин набрал
20–30%. В кои�то веки выдвинулся нормальный оппози�
ционный кандидат, который устраивал многих, – посмо�
трите, как противники накинулись и начали его давить.
Это такой способ расписаться в верноподданничестве,
показать свое рвение.

Чиновники готовятся к выборам, как к войне: им нуж�
но обеспечить явку и рейтинг. Бесплатные анализы, еда,
песни и пляски – все это, на мой взгляд, находится в ша�
ге от подкупа избирателей.

(По материалам сайта газеты «Советская Россия»)
Рисунок Вячеслава Полухина

Что за дурь?
Явку на выборах в столице должен обеспечить онкомаркер!


