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Первым делом, придя на участок, я
стал искать себе партнера по дежурству.
Как показывает практика, это самый на�
дежный способ, позволяющий держать
урны под постоянным надзором, а также
равномерно распределять все обязанно�
сти, связанные с этой почетной миссией.

Как представителю «красных» сил мне
нужны были коллеги по левому движе�
нию. К своей радости, в списках УИК я
нашел себе, как мне показалось, товари�
щей по интересам. Один был представи�
тельем «Товарища Максима», другой чис�
лился от КПСС (компартия социальной
справедливости или что�то в том же духе). 

Но, как оказалась, радоваться было
рано, от «Максимыча» дежурил член
партии власти, который даже фамилию
своего «кандидата» не знал, с другим
вышла примерно та же история. Так
что «левые» оказались не теми, за кого
себя выдавали (выдали себя партии
спойлеры), да и с «правыми» оказалось
не совсем гладко. Одним словом, игра
в демократию налицо. Ну, бог им судья.

На меня произвели неизгладимое впе�
чатление дети, которые вели (в букваль�
ном смысле слова) своих родителей го�
лосовать за Владимира Владимировича
(да, да, вы не ослышались). Такие радо�
стные с разноцветными шариками. Для
них это был настоящий праздник. Инте�
ресно посмотреть на то, как прививают в
садиках эту любовь. 

Обратил внимание я и на увеличение

количества фанатиков существующего
строя, для которых все несогласные с их
мнением становятся чуть ли не врагами.
Я понимаю еще, если это человек, до�
стигший всех благ и боящийся их поте�
рять, но многие из «одержимых» (изви�
ните за такое сравнение) по виду балан�
сировали на грани бедности.

К концу голосования я ощущал себя
чужим среди своих, даже «левые това�
рищи» оказались не товарищами. От�
легло только, когда вновь избранный
президент сказал, что мы, представите�
ли разных политических партий, друг
другу не враги, а просто у нас есть не�
большие разногласия в видении буду�
щего страны, и только. Мне даже захо�
телось куда�то бежать и чего�то делать,
но уже было поздно и не было сил.

Ну, вот и все, напоследок осталось

коснуться темы «честности» выборов.
Об этом можно судить даже по дню го�
лосования, когда на участках таинст�
венным образом, в нарушение закона,
появились довески к информации о
кандидате от патриотических сил Павле
Грудинине, являющиеся, по сути, неза�
конной агитацией. Это было сделано
согласно письму секретаря ЦИК на имя
председателей комиссий, в котором не
указывался номер соответствующего
решения ЦИК. Трудно было удержаться
от желания оторвать эти «довески» и
тем самым подставить себя под удале�
ние с участка, так как за этим письмом
следовала бумага от того же секретаря с
соответствующими пояснениями. Свое�
го рода ловушка. А вы что про все это
думаете?

Дмитрий Малкин

В мире существует разделе�
ние труда и эксплуатация чело�
века человеком. Прибавочная
стоимость, а проще говоря �
прибыль, продолжает попадать
в чей�то карман. У нас в России,
спрашивается, чей карман, к
чьим рукам прилипает богатст�
во? К олигархическим, кото�
рые, как оказывается, к интере�
сам России не имеют никакого
отношения. Вы их еще компра�
дорами называете, за то, что вы�
возят нажитый «непосильным
трудом» капитал за границу.  

В первую очередь именно с
этим откровенным грабежом я
не согласен. Я � простой инже�
нер с ГПЗ�2. Нет больше такого
завода. У нас в России по дру�
жеской подсказке «партнеров» с
Запада уничтожено 90% под�
шипниковой промышленности. 

В то же время, сейчас, на на�
шу бывшую продукцию идет са�
мая настоящая охота — многие
опытные механики и инженеры
любыми способами  пытаются
достать подшипники высокой
точности производства ГПЗ�2
советского времени, которые по
своему качеству и точности ис�
полнения не уступают совре�
менным импортным подшип�
никам, но по цене в десятки раз
дешевле. Но где их взять? 

На месте завода сегодня тор�
говые площадки. От былого ве�
личия страны в производстве
подшипников не осталось даже
рожек и ножек. Знакомые меха�
ники бродят по миру и просят
продать то станок, то подшип�
ник. Своего�то давно нет. И не
будет, пока у власти останется
нынешняя команда, которая ус�
пешно затащила страну на тех�
нологические задворки мира.
Сегодня мы, согласитесь, сырье�
вой придаток Запада. 

Есть ли выход из этого циви�
лизационного тупика?  Оказы�
вается, есть! О нем и разговор. Я
не затрагиваю классовую сущ�
ность вопроса � социальное не�
равенство, и не призываю рас�
кулачивать миллиардеров.

А вот спасение, выход из ко�
лониального тупика, для Рос�
сии есть. Он в государственно�
демократических преобразова�
ниях. Поэтому я поддерживаю
реалистичную. программу Пав�
ла Грудинина. 

Россия должна освободиться
от пут спрута Запада. Олигархов и
распоясавшуюся, ничего не боя�
щуюся власть бюрократии надо
построить по струнке и по стойке
смирно. Плати налоги здесь и не
смей ни рубля выводить в офшо�
ры. Создай, как в Китае, много�
ярусную экономику: ключевые
государственные монополии, на�
родные предприятия, частный
средний и мелкий бизнес. 

Нынешний этап развития че�
ловеческой цивилизации, � все�
го лишь переходный период к
социализму. 

А программа Павла Грудинина
– сгусток основных положений

этого переходного периода. При�
кипел я к ней душой. В ней и но�
вая индустриализация, и нацио�
нализация земли, и всех природ�
ных сырьевых богатств страны, и
основных монополий, ведущих
банков, железных дорог, электро�
сетей, табака и водки. 

И как ее не поддержать? Тогда
не придется и пенсионный воз�
раст поднимать, выгоняя немощ�
ных стариков и старух на поля и
производства. 

Программа Грудинина �  про�
грамма реального развития
страны. Сегодня статистика

молчит. Никто не хочет печа�
тать цифры промышленного
развития страны за 2017 год. 
А они удручающи. Хуже преды�
дущего года на 3% по натураль�
ным показателям. 

Да, выборы президента – не
революция. Но они могут изме�
нить вектор развития страны.
Грудинин – это веяние времени.
Он не дивиденды выплачивал, а
вкладывал денежные средства в
производство, в совхоз. 

Поэтому я голосовал за Груди�
нина. И все мои знакомые тоже.
На участке у нас КОИБов не бы�
ло.  Ручное голосование. Запол�
нил бюллетень � и бросай в про�

зрачную пластмассовую урну. И
смотри. Вот они, голоса, лежат
вкривь и вкось, кто лицом вниз,
кто вверх. Глянул я, за кого народ,
и обрадовался. На восьми бюлле�
тенях, на тех, что лицом кверху,
видно, как проголосовали изби�
ратели: шесть �  за Грудинина,
один – за Путина, один – за Соб�
чак. Правда, один бюллетень был
мой. Любопытно стало, а как в
других? Я перешел к другой урне.
И там та же картина: четыре � за
Грудинина, один � за Путина,
один – за Жириновского. 

В противоположном крыле

школы другой избирательный
участок. Прошел и туда. Те же
прозрачные урны. Народ идет.
Постоял, посмотрел, порадо�
вался. Везде за Грудинина голо�
совало более половины избира�
телей. Подумалось, что мини�
мум второй тур обеспечен, даже
учитывая результаты и админи�
стративный ресурс по нацио�
нальным республикам и Кавка�
зу. Может, тогда действующий
президент поучаствует в деба�
тах, и изложит свою программу.
Убей меня бог, но в чем она, де�
сять лет грядущего счастья, я
так до сих пор и не знаю. Какая�
то тайна мадридского двора. 

Итоги выборов меня ошело�
мили.  В Москве, по крайней ме�
ре, должен был быть другой ре�
зультат. Не зря, должно быть
члена территориальной избира�
тельной комиссии от вашей
КПРФ избили и сломали ногу за
требование  ручного пересчета
результатов КОИБов. Власть не
любит, когда ей помогают счи�
тать. Но, чтобы мне ни говори�
ли, я своими глазами видел голо�
сование по Грудинину и не в од�
ном ящике�урне. Гм…м!  Более
чем странные  результат. 

Победа нынешнего президен�
та � пиррова победа. 

Почему? Да потому, что спа�
сение России откладывается на
неопределенный срок. И отдает�
ся на откуп одному человеку.
Судьбой�индейкой, судьбой�
злодейкой на этих выборах, за
последние четверть века был
впервые дан реальный шанс объ�
единить всех вместе: коммунис�
тов, патриотов, левых, правых,
государственников, националь�
ную буржуазию. За бортом ока�
зывались только олигархи и оф�
шорная «аристократия», кото�
рых прежде всего собирались
принудить платить налоги и вер�
нуть уведенные капиталы в Рос�
сию. Пока не получилось. 

Мы стали теперь заложниками
решений президента Путина. 

А вообще надо трезво оцени�
вать расклад сил.  Своих, чужих!
Не надо быть семи пядей во лбу,
чтобы не видеть, что западный
капитал, обосновавшийся в
России, просто так не сдаст
свои позиции.

А что собирается делать прави�
тельство Медведева в 2018 году?
Ничего, кроме, как дальше при�
ватизировать остатки советского
наследства. С этого и кормятся.
Да еще пилят бюджет. 

Все пушено на самотек. Прави�
тельство Медведева � яркий при�
мер того, как не надо управлять
страной. В богатейшей ресурсами
стране мира это правительство �
прямой наследник Гайдара � сде�
лало так, что половина населения
– нищие, а сама страна, Совет�
ский Союз расчленен и разводится
все дальше по углам.  

Поэтому у нас у всех альтерна�
тива одна! Новое правительство
должно быть правительством
премьера Павла Грудинина. 

В.В. Тиньков, инженер

Умиление и шарики

Павла Грудинина — в премьеры

Хочу поделиться своими
впечатлениями об увиденном
на выборах. Сразу же огово�
рюсь, что это всего лишь мои
умозаключения, сложившие�
ся в процессе наблюдения за
происходящим во время де�
журства на одном из УИК. 

Я никогда не был коммунистом. Но на этот раз
поддерживаю КПРФ. Поддерживаю всеми фибра�
ми своей души за то, что на прошедших прези�
дентских выборах выдвинули кандидатом Павла
Грудинина. Он не столько ставленник от вас, ком�
мунистов, сколько от нас — людей дела.


