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С победой  Вас, товарищ  
Лукашенко! 

Вперёд шагаем с истиной простой: 
Советский дух как верности  

нетленка 
Зовёт Россию и Беларусь с собой. 
Есть две сестры – всё остальное 

 плесень, 
Шум демагогий, болтовни итог. 
Москва и Минск вне Беловежья 

 песен, 
Многовековья истины приток. 
Друг Александр Григорьевич,  

товарищ 
Союзной нашей и большой  

страны, 
Немало было и ждёт ещё пожарищ 

В сраженьи чести правды против 
 лжи. 

Конечно, сложно в этой  
круговерти –  

Стон демократий выстрелом в ви-
сок. 
Безлична паперть в порванном 

 конверте, 
Пора пришла переступить порог. 
Лишь путь вперёд в союзе  

с Белой Русью. 
С Победой Вас, товарищ  

Президент! 
Срываем тлен и покрывало грусти, 
Дан свыше шанс и подходящ  

момент! 
Сергей Селиванкин.

ЦИК Белоруссии огласил предварительные итоги 
голосования на президентских выборах. За дей-
ствующего президента страны Александра Лука-
шенко проголосовало 80,23% избирателей, за его 
главного конкурента Светлану Тихановскую — 9,9%. 
Явка составила 84,23%. В штабе госпожи Тиханов-
ской заявили, что не признают результаты ЦИКа. 

Как сообщила в ходе пресс-конференции глава 
белорусского ЦИКа Лидия Ермошина, еще трое кан-
дидатов получили менее 2% голосов: Андрей Дмит-
риев набрал 1,04%, Анна Канопацкая — 1,68%, Сер-

гей Черечень — 1,12%. Против всех кандидатов про-
голосовало 6,02% избирателей. Госпожа Ермошина 
отметила, что озвученные сегодня предварительные 
итоги выборов вряд ли изменятся. 

 
«Лукашенко Александр Григорьевич — за него 

проголосовало 4 миллиона 652 тысячи человек, 
или 80,23%»,— сказала глава ЦИКа. По ее словам, 
за Светлану Тихановскую отдали голоса 574 312 
белорусов. Всего в голосовании приняли участие 
5,79 млн человек.

15 августа во многих регионах 
нашей страны пройдет Всерос-
сийская акция протеста в защиту 
социальных прав граждан «За 
справедливую народную власть!». 

В Москве, к сожалению, запла-
нированный КПРФ при под-
держке лево-патриотических пар-
тий и движений митинг не со-
стоится. Уже более пяти месяцев 
в Москве действует указ мэра от 
5 марта 2020 года № 12-УМ «О 
введении режима повышенной 
готовности», который предусмат-
ривает запрет на проведение пуб-
личных мероприятий в городе 
Москве. 

Однако запрет этот отнюдь не 
снижает накал проблем, накопив-
шихся в словно спрутом скручен-
ном ограничениями городе. На-

против, высвечивает их с новой 
силой.  

Десятки тысяч москвичей, ли-
шившись заработка, оказались 
без средств к существованию. Пе-
ревод на дистанционную работу 
для многих обернулась ее поте-
рей. С массовыми увольнениями 
столкнулись целые трудовых кол-
лективов.  

В дни пандемии москвичи как 
никогда остро ощутили все преле-
сти «оптимизации» системы здра-
воохранения: ликвидации медуч-
реждений, в том числе инфек-
ционных, сокращения числа вра-
чей и медицинского персонала. 

Очевидным стал и катастрофи-
ческий уровень бедности, охваты-
вающий значительную часть на-
селения. Дистанционное обуче-

ние выявило не только его ущерб-
ность, но и фактическую невоз-
можность для многих семей обес-
печить возможность участия в 
учебном процессе своих детей. 
Всякая ли московская многодет-
ная семья (да что там многодет-
ная, даже и та, где двое детей!) 
имеет достаточное количество 
комнат и персональных компью-
теров для одновременного заня-
тия разновозрастных детей? Вы-
яснилось, что у многих нет не 
только ни одного компьютера, но 
и интернет-связи в квартирах. 

Более того, якобы под угрозой 
распространения коронавирус-
ной инфекции были ограничены 
базовые конституционные права 
граждан на перемещение, пара-
лизована работа целых отраслей 

экономики, запущены циничные 
социальные эксперименты с вве-
дением электронных пропусков, 
QR-кодов и плохо работающих мо-
бильных приложений для слежки 
за гражданами, а также введена 
грабительская система штрафов 
за нарушение добровольно-при-
нудительного режима т.н. само-
изоляции. 

А потому, число тех, кто катего-
рически не согласен с погруже-
нием в пучину бедности и беспра-
вия, кто готов отстаивать спра-
ведливую народную власть будет 
расти день ото дня.  

И после снятия режима 
ограничений Москва выйдет на 
улицу, чтобы твердо сказать «Наш 
выбор - справедливая народная 
власть!»

Предварительные  
результаты голосования:  

Лукашенко — 80,23%,  
Тихановская — 9,9%

С победой Вас, товарищ Лукашенко!


