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КОИБ – 2017: заряжен 
и очень опасен?
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Сегодня главная задача для нас – со�
средоточиться на развитии страны и по�
вышении благосостояния наших граж�
дан. Но на пути реализации этой страте�
гии есть серьёзные преграды. Кризис
продолжает углубляться. Санкции с каж�
дым днём носят всё более угрожающий
характер. Раскол в обществе приобрёл
такие размеры, которые недопустимы в
нормальной стране. Вызовы остались и,
чтобы не проиграть, мы обязаны на них
ответить!

Если проанализировать послание
президента, то в первой его части даны
обещания, которые уже завтра потребу�
ют примерно 10 триллионов рублей до�

полнительно. Но если вы посмотрите на
принятый бюджет, то в нём предусмотре�
но сокращение расходов на экономику
на 17 процентов, столько же – на соци�
альную сферу. Финансирование жилищ�
но�коммунального хозяйства и вовсе со�
кратится на треть – притом, что почти
каждый день лопаются трубы и взрыва�
ются квартиры.

Павел Николаевич Грудинин стал од�
ним из немногих, кто доказал на практи�
ке, что можно соединить высокопроизво�
дительный труд и элементарную спра�
ведливость. Мы подготовили серию
фильмов и передач, рассказывающих об
уникальном опыте Грудинина. Но ни
один из федеральных каналов не решил�
ся их показать. 

Хочу, чтобы вы отвлеклись от тех
цифр, которыми сыплет Центризбир�
ком, и задумались над результатами го�
лосования, которое начиналось с Даль�
него Востока. Обратим внимание на то,
как голосовали работники науки и обра�
зования. В Морском университете во
Владивостоке у Грудинина 37 процентов,

в Якутской сельхозакадемии – 36, в Но�
восибирском университете – 27, в леген�
дарном Физтехе в Долгопрудном – 25
процентов.

В Кабардино�Балкарии нам «отстег�
нули» 4 процента, а всё остальное ссыпа�
ли в один ящик. А теперь посмотрите на

Якутию – огромную республику, работа�
ющую в чрезвычайно сложных условиях.
В целом за Грудинина там 27 процентов. 

Но меня больше всего поразили ре�
зультаты голосования в Московской об�
ласти. Есть почти 130 участков, где за�
фиксирована 100�процентная или почти
100�процентная явка. Это просто физиче�
ски невозможно ни при каких условиях. 

Официально вам заявляю, что мы не
признаём итоги выборов по Кемеров�
ской области, Мордовии, Кабардино�
Балкарии и по ряду районов Москов�
ской области. Мы проведём комплекс�
ное расследование по фактам всех на�
рушений.

Те, кто совершает эти преступления,
унижают и сам институт выборов, и
граждан страны. Президенту Путину не
было никакой необходимости в такой
«поддержке» на местах, которая в дей�
ствительности никакая не поддержка, а
настоящая компрометация.
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Президенту Путину не было никакой
необходимости в «поддержке» на местах,
которая в действительности является
настоящей компрометация.

«Вызовы остались, 
и мы обязаны на них ответить!»

«Выборы президента – это
рубежное событие. Миллионы
людей 18 марта ясно потребо�
вали обновления и большей
справедливости. Это обязыва�
ет нас внимательно рассмот�
реть результаты выборов. Мы
вели параллельный подсчёт.
Должен откровенно сказать,
что во всех субъектах Россий�
ской Федерации Владимир Пу�
тин получил большинство. Что
касается качества выборов,
они могли быть на порядок луч�
ше и содержательнее. 


