
ФАКТЫ о “Единой России”
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК ДЛЯ ДУМАЮЩЕГО ИЗБИРАТЕЛЯ

10 лет “ЕДИНОЙ РОССИИ” 

10  бед
1 декабря 2011 года исполняется 10 лет с момента создания партии «Единая Россия», все эти годы она монопольно владеет властью в России. Напом-
ним, президент и премьер выступают лидерами «Единой России» в Государственной Думе, имеющей более двух третей голосов (то есть, конститу-
ционное большинство депутатов, которое может принять любой закон, даже новую Конституцию), практически все губернаторы  — «Единоросы», 
более 90% мэров и глав районов — в «Единой России». Им никто не МЕШАЛ принимать любые решения, времени было вполне достаточно. 

Пришло время сПросить:
1. ЕДИНАЯ РОССИЯ ОБХОДИТ КОНСТИТУЦИЮ, ПРАКТИЧЕСКИ УСТАНАВЛИ-
ВАЕТ МОНАРХИЮ. 
Президентом был Путин, потом— Путин, потом Медведев-Путин, и теперь снова будет ОН же.
2. ЕДИНАЯ РОССИЯ ФАЛЬСИФИЦИРУЕТ ВЫБОРЫ. 
Руководителям всех уровней — от губернатора до главы сельского поселения ставятся жест-
кие нормативы и разнарядки — сколько должна взять партия власти на их территории. В 
итоге эти руководители, часто под угрозой увольнений, заставляют учителей, врачей, госу-
дарственных и муниципальных служащих голосовать за партию власти. Если этого оказыва-
ется недостаточно, то вход вступают избирательные комиссии, которые безбожно искажают 
результаты выборов. Пример — дело председателя УИК Панченко в Азове. Поймана за руку с 
600 бюллетеней за «Единую Россию». 

3. КОРРУПЦИЯ ДОСТИГЛА НЕБЫВАЛЫХ РАЗМЕРОВ.
За десять лет выросла даже в сравнении с криминальными девяностыми. Россия в 2010 году 
по уровню коррупции оказалась на 154 месте из 178 возможных, между Папуа-Новой Гвинеей 
и Таджикистаном. Если набрать в интернете «Единая Россия», первое, что вы увидите — «пар-
тия жуликов и воров».
4. РОССИЯ ОКОНЧАТЕЛЬНО СТАЛА СЫРЬЕВЫМ ПРИДАТКОМ ЗАПАДА.
Россия полностью зависит от продажи сырья. За десять лет не построено ни одного круп-
ного промышленного предприятия. 92% крупной российской промышлености — это ино-
странная собственность. РФ занимает одно из первых мест по безвозвратному выводу 
средств за рубеж. По самым скромным подсчетам, ныне у руководящей российской элиты 
личных активов за рубежом не менее, чем на 500 млрд долларов (реально побольше, т.к. 
значительная часть вкладов оформляется на подставных лиц). Кроме того, и многие госу-
дарственные активы РФ размещены в западных банках и в зарубежных ценных бумагах, 

т.е. нищающий народ РФ давно и могуче финансирует западную экономику и войска НАТО. 
5. ЗА ДЕСЯТЬ ЛЕТ КОЛИЧЕСТВО МИЛЛИАРДЕРОВ ВЫРОСЛО БОЛЕЕ ЧЕМ  
В ДЕСЯТЬ РАЗ.
В списке Forbes в 2001 году в России было 8 долларовых миллиардеров, в 2011 — уже 101. 
Совокупное богатство первой сотни — 499 млрд. долларов, 1.5% населения владеет 50% богатств 
России. РФ одна из первых в списке по колоссальному разрыву между богатыми и бедными.
6. В ДВА РАЗА УВЕЛИЧИЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО ЧИНОВНИКОВ .
Страна тратит на зарплаты гражданских служащих федеральных органов власти почти 2 
миллиарда рублей в месяц — свидетельствуют данные Росстата по итогам первого полугодия 
2011 года. 
7. НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ ПРОДОЛЖАЕТ СОКРАЩАТСЯ. 
Россия в лидерах по смертности населения. Если бы не миграция, цифры убыли населения 
выглядели бы катастрофически. Россия на первом месте по потреблению героина — 21% все-
го героина по данным ООН. Среднестатистический россиянин потребляет 18 литров в год 
чистого спирта — абсолютное лидерство. В России 4 миллиона бомжей, 3 миллиона нищих, 
около 5 миллионов беспризорных детей. 
8. ЗАМЕТНО СНИЗИЛСЯ РЕАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ БОЛЬШИНСТВА РОССИЯН. 
Согласно официальной статистике, средняя зарплата россиян выросла в 2,5 раза, а пенсия — 
в 3 раза. Однако, цены на ключевые продукты и услуги за те же 10 лет выросли в 4-5 раз, на 
жилые дома и квартиры — практически, в десятки раз. В двухтысячном году, например, кило-
грамм мяса на рынках стоил от 20 до 45 рублей, килограмм рыбы — 7-10 рублей, подсолнеч-
ного масла — 19-20 рублей…. А однокомнатную изолированную квартиру в Ростове-на-Дону 
можно было купить за 150-200 тысяч рублей. Бензин дорожает, даже когда нефть дешевеет.
9. ПРАКТИЧЕСКИ УНИЧТОЖЕНА СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ. 
Уровень образовательного и культурного развития молодежи продолжает падать, сейчас он 
где-то на 47-м месте в мире, отстав даже от Объединенных Арабских Эмиратов.
Приведем лишь один факт. Еще лет пять назад в рамках национального проекта «Образо-
вание» рекламировалось создание ВЕДУЩЕГО научного центра на Юге России — Южного 
федерального университета. После повышения зарплат сотрудникам 1 октября 2011 года, зар-
плата доцента, кандидата наук со всеми надбавками составляет 13 400 рублей «грязными». 
Это в несколько раз меньше, чем доход водителя городского автобуса. Серьезных повышений 
зарплат ученым в трехлетний бюджет не заложено.
10. РОСТ ТАРИФОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ОПЕРЕЖАЕТ ДОХОДЫ  
НАСЕЛЕНИЯ 
Население платит за коммунальные услуги более 3 триллиона рублей — в 13 раз больше чем 
в 2000 году. Согласно принятому депутатами «Единороссами» бюджету на июнь 2012 (как раз 
после того, как пройдет цикл выборов депутатов Государственной Думы и президента РФ) 
запланировано очередное резкое повышение тарифов.

избиратель! 
что тебе еще нужно, чтобы ты Прозрел? 

Одна из ключевых ошибок россиян — это попытка разобраться в том, что ОБЕЩАЮТ партии. Лишь единицы 
читают собственно партийные программы, подавляющее же большинство что-то слышат о них из выступлений 
политических деятелей или программ новостей. Естественно, что в данном случае работает «испорченный теле-
фон», и представление получается очень искаженное. 
Значит ли это, что нужно погрузиться в изучение сотен страниц партийных документов всех семи партий? Если 
вы не профессиональный эксперт-политолог, то это ни к чему. Обычному человеку, даже хорошо образован-
ному, но не обладающему специальными навыками, разобраться, где правда, а где ложь в партийных текстах 
практически НЕВОЗМОЖНО. Кстати, многие умные и имеющие самоуважение люди по этой причине вообще 
отказываются голосовать. Что же, рядовой избиратель заранее обречен быть обманутым?
Обратимся к мировому опыту. В большинстве стран, имеющих устойчивые демократические традиции, практи-

куется принцип, который на научном языке имеет весьма замысловатое название — «эгоцентрически ретро-

спективное голосование», но на самом деле удивительно прост. Его суть в том, что большинство 
изби рателей голосуют следующим образом – «Если ЛИЧНО МНЕ и МОЕЙ СЕМЬЕ стало в последние годы жить 
лучше, то Я голосую за тех, кто был у власти. Если же ЛИЧНО МНЕ стало жить хуже, то я голосую за оппозицию». 
В итоге, те же «тупые американцы», неоднократно «обстебанные» в выступлениях Задорнова, голосуют 
рационально и РЕАЛЬНО влияют на свою власть. Если РЕАЛЬНО не улучшить жизнь большинства людей, то 
выиграть на очередных выборах практически невозможно, что бы ты не вещал по телевизору или не писал 
в своей программе.
Дело в том, что можно с экранов ТВ убедить людей, что жить в стране в ЦЕЛОМ стало лучше, но гораздо трудней 
убедить человека, что ОН лично стал богаче, если это не так. Примечательно, что по опросам общественного 
мнения в России возникает удивительнейшая ситуация – абсолютное БОЛЬШИНСТВО говорит, что в последние 
годы жить им стало сложней, но при этом то же большинство уверено, что ситуация в стране улучшилась.

4 ДЕКАБРЯ ГОЛОСУЙ ЗА РЕАЛЬНУЮ ОППОЗИЦИЮ!

КАК ВЫБРАТЬ ПАРТИЮ, НЕ ЧИТАЯ ЕЕ ПРОГРАММУ



В 2000 году в России начал формироваться новый политический режим, кото-
рый уже более 10 лет находится у власти. Это время смело можно назвать (в 
политическом смысле) эпохой Путина. Уже ни для кого не секрет, что времен-
ный уход В.В.П. с поста президента на пост премьера был не более чем фор-
мальность, а реальные рычаги власти Владимир Владимирович никогда не от-
пускал. Медведев же по меткому выражению одного из оппозиционеров лишь 
«сторожил кресло президента». 

Срок пребывания у власти Путина не малый. За последние пару лет рейтинг до-
верия к В.В.П. неуклонно снижается, а количество недовольных стремительно рас-
тет. С этим согласны даже официальные социологические центры ФОМ и ВЦИОМ. 
Однако трудно спорить с тем, что Путин до сих пор остается наиболее популяр-
ным российским политиком. Во многом благодаря Владимиру Владимировичу его де-
тище «Единая Россия» вновь претендует на первое место в Государственной Думе, 
не смотря на многие очевидные ляпы в государственной политике. Так на чем же 
основан феномен столь длительной поддержки В. В. Путина со стороны существен-
ной части россиян? 
Политические психологи выделяют три основных Мифа о Путине, закрепленных в 
общественном сознании. Рассмотрим эти три кита, на которых держится Путин 
и Единая Россия. 

Миф 1. «Путин заставил мировое сообщество уважать Россию».
Действительно, в конце 90—ых годов абсолютному большинству наших сограждан 
до боли в горле надоело самоуничижение России перед Западом, которое процве-
тало при Ельцине. В обществе был огромный запрос на патриотизм, люди хотели 
элементарного укрепления статуса страны на международной арене. И команда Пу-
тина ответила на этот запрос. Но парадокс в том, что за последние десять лет поли-
тический режим (почувствуйте разницу) «заставил поверить россиян, что страну 
уважают на мировой арене», но не «заставил международное сообщество уважать 
Россию». 

Миф о высоком престиже России — это миф для сугубо внутреннего потребления. 
Попробуйте рассказать обычному иностранцу (европейцу или американцу), что их 
страны УВАЖАЮТ Россию. Боюсь, что в ответ Вы услышите искрений смех, а если 
иностранец воспитанный, то сдержанное удивление. Достаточно зайти на зарубеж-
ные ленты новостей и почитать отзывы о нашей стране и миф об уважении со сторо-
ны мирового сообщества развеется, как дым. СССР тоже не все любили, но боялись 
и уважали. России Горбачевского и Ельцинского периода симпатизировали, но не 
боялись и не уважали, сегодняшнюю Путинскую Россию не любят, не боятся и не 
уважают. 
Можно использовать и более простой прием, чтобы проверить Миф на прочность. 
Попытайтесь вспомнить КОНКРЕТНЫЕ достижения России на международной 

арене за 10 лет. Боюсь, что вспоминать придется долго. А что говорить об оконча-
тельной утрате Россией своего влияния на Украине, когда после затраченных мил-
лиардов на поддержку Януковича, он показал откровенную «фигу» нашей стране? 
Нефтегазовые поставки за рубеж, доходы от которых вкладываются в экономику 
этих же иностранных государств? Зимняя Олимпиада в Сочи, на проведение кото-
рой Россия обязалась потратить на порядок больше средств, чем другие претенден-
ты, то есть купила «товар» за цену в десять раз больше реальной? Или последний 
«плевок» со стороны Таджикистана?
Современная Российская политическая элита, личные капиталы и недвижимость 
которой находятся на западе, дети которой учатся и живут на западе, в принципе, 
не может принимать решения, не выгодные западному сообществу. Эта элита может 
лишь абстрактно, без конкретных дел, рассказывать о том, что «защищает интересы 
страны». 

Миф 2. «Путин обеспечил экономическую стабильность».
Не будем играть словами и указывать на то, что другое название пресловутой «ста-
бильности» — это «застой». Приведем лишь некоторые, весьма показательные, циф-
ры из официального заключения счетной палаты Российской федерации (на проект 
федерального закона «О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 
2013 и 2014 годов»): 
Суммарный объём резервного фонда и фонда национального благосостояния («ку-
бышек России») на начало 2011 года 3,47 триллионов рублей, а государственный 
долг России — 4,15 триллионов. Иными словами, уже сейчас (по итогам 11 лет «ста-
бильности») мы государство в минусах!!!!! И это на фоне семи «тучных» лет (2000—
2007 гг), на фоне заоблачных цен на нефть в 2010 и 2011 годах. 
Помните широко распиареную задачу удвоить ВВП. Вот официальные данные счет-
ной палаты за последние пять лет (смотри диаграмму). Нетрудно заметить, что уро-
вень инфляции выше, чем уровень ВВП, то есть в реале мы удвоили только самого 
В. В. Путина за счет изобретения тандема Путин—Медведев, но ни как не объем 
Валового Внутреннего Продукта.
Конечно, далеко не все граждане России достаточно квалифицированы, чтобы оце-
нить приведенные макроэкономические показатели. Но думаю, любой в состоянии 
оценить эффективность четырех, заявленных в свое время Путиным и «Единой 
Россией», национальных проектов, которые должны были стать наглядным резуль-
татом экономической стабилизации. Стало ли за последние 5—10 лет более доступ-
ным жилье? Улучшилась ли наша система образования? Возродилось ли село? 
Сейчас миф об экономической стабильности России пытаются поддержать стра-
шилками об экономическом кризисе в Европе и США (типа у нас тяжело, но у них 
еще хуже). Приведем цитату из уже упоминавшегося ранее заключения счетной па-
латы: «в целом позиции России относительно развитых стран по важнейшим эконо-
мическим показателям в ближайшей перспективе качественно не улучшатся. Кроме 
того, Россия заметно уступает по динамике этих показателей ряду развивающихся 
стран, в том числе и некоторым странам СНГ».

Миф 3. «Кроме Путина нет достойных политиков».
Естественно, что на фоне вечно пьяного Ельцина, Путин выглядел весьма выи-
грышно и привлекательно. Однако почему за последние десять лет в публичном 
пространстве Российской политики так и не появилось лиц, способных конкуриро-
вать с Владимиром Владимировичем за симпатии масс? Неужели оскудела полити-
ческими талантами земля русская?
Ответ предельно прост. Новые достойные лица не появляются по одной простой 
причине. Им не дают появиться. Путин используя «Единую Россию» как инстру-
мент отодвигает от публичной политики любых мало—мальски привлекательных 
персон. Как пример, можно вспомнить неудавшийся дебют Михаила Прохорова в 
политике. Кстати, в кулуарах власти давно бытует мнение, что выбирая Медведева в 
качестве временного приемника, Путин учитывал малый рост и полное отсутствие 
харизматических качеств последнего. 
В итоге складывается не просто мифическая, но парадоксальная ситуация. Путина 
и «Единую Россию» поддерживают, только потому, что якобы нет достойной аль-
тернативы. Но она не может возникнуть пока публичная сфера монополизирована 
Путиным и «Единой Россией».

ТРИ МИФА ПУТИНА

Динамика объема и структуры государственного долга Российской Федерации 
в 2009-2014 гг. (на конец года) представлена в следующей таблице. (млрд. руб.)

2009 г.
отчет

2010 г.
отчет

2011 г.
оценка

2012 г.
проект

2013 г.
проект

2014 г.
проект

Государственный 
долг Российской 

Федерации
3 233,1 4 158,2 5 699,3 7 743,0 9 624,7 11 388,9

% к ВВП 8,3 9,3 10,7 13,2 14,8 15,7

в том числе:

Государственный 
внутренний долг 2 094,7 2 940,4 4 555,0 6 330,9 7 873,2 9 221,8

% к ВВП 5,4 6,6 8,5 10,8 12,1 12,7

Государственный 
внешний долг 1 138,4 1 217,8 1 144,3 1 412,1 1 751,5 2 167,1

% к ВВП 2,9 2,7 2,2 2,4 2,7 3,0



Весьма примечательные данные получены Российскими социологами. По дан-
ным одного из авторитетнейших социологических центров («ФОНД ИССЛЕ-
ДОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ») — один из самых низких уровней под-
держки правящей партии «Единая Россия» фиксируется среди МУЖЧИН от 30 
до 50 лет (как правило, жителей крупных городов). 
Рейтинг «Едра» среди них практически в два раза ниже, чем среди женщин или 
молодежи. Чем же объясняется такой перекос? Неужели наши женщины живут го-
раздо лучше мужчин, или молодые люди до 30 имеют доходы выше, чем поколение 
30-ти 40-ка летних? Вовсе нет. Корни такой ситуации в эффекте, который хорошо 
знаком психологам, профессиональным рекламщикам и пиарщикам. Женщины и 
молодежь гораздо больше подвержены внушению (в том числе и телевизионной ре-
кламы), чем мужчины средних лет. Последние гораздо более недоверчивы, то есть 
обмануть их несколько сложнее. 
Учитывая, что аудитория постоянно подвергается промыванию мозгов в пользу 
действующего политического режима (речь идет не столько, об официальной по-
литической рекламе в ходе избирательной кампании, сколько о скрытой рекламе 
партии власти, которая каждый день реализуется, через новостные программы ве-
дущих российских каналов) все становится на свои места. 

Однако, манипулятивная машина придумала весьма эффективный ход, который позволяет обезопасить результат выборов от непредсказуемого голосования одной из 
самой квалифицированной и критически мыслящей части населения. Сознательно формируется миф о ПРЕДОПРЕДЕЛЕННОСТИ результатов голосования. Понятно, что 
настоящему мужику как то неловко идти на выборы, когда за него уже все решили. В итоге, несмотря на РЕАЛЬНУЮ оценку положения в стране, большая часть мужчин от 
30 до 50 настроены электорально пассивно, то есть склонны отсидеться в день голосования дома. При этом, им не всегда приходит в голову, что именно подобная тактика 
на руку именно тем, кто хочет ПРЕДОПРЕДЕЛИТЬ итоги голосования. Да, возможно твое голосование и не ПРЕДОТВРАТИТ действия фальсификаторов, но зачем облегчать 
им жизнь. Исказить результат гораздо сложней, если граждане проголосовали, чем если они остались дома. Что будет настоящим мужским поступком в этой ситуации, 
каждый решит сам за себя. 

С КЕМ ВЫ, МУЖИКИ ?! 

Региональный список «Единой России» от Ростовской области включает 13 
человек. Теоретически они призваны защищать интересы Донского края в Госу-
дарственной Думе. Из четырех с лишним миллионов жителей Ростовской обла-
сти «Единая Россия» «не смогла» выбрать 13 достойных, практически половина 
кандидатов в этом списке Москвичи или жители других регионов, не имеющие 
никакого отношения к Донской земле!!!
№4 ПЛИГИН ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения – 19 мая 1960 года, место 
рождения – дер. Игнатово Междуреченского района Вологодской области, место жи-
тельства – город Москва
№5 МОСКВИЧЕВ ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения – 28 сентября 1957 года, 
место рождения – дер. Козинки Рогнединского района Брянской области, место жи-
тельства – город Москва
№8 ФЕДОРОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения – 11 мая 1963 года, место 
рождения – гор. Ленинград, место жительства – Калининградская область, Гвардей-
ский район, поселок Зорино.
№9 ТУГОЛУКОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 14 мая 1970 года, 
место рождения – гор. Свердловск, место жительства – город Москва.
№11 ВАРШАВСКИЙ ВАДИМ ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения – 30 апреля 1961 года, 
место рождения – пос. Кедровка города Кемерово, место жительства – город Москва
Данные взяты с официального сайта Центральной Избирательной Комиссии России
 Кстати, два «гастарбайтера» Москвичев и Федоров попали в этот список, вовсе не 
участвуя в широко разрекламированном «Едросами» праймериз. Впрочем, праймериз 
вообще имеет мало общего с реальным списком ЕР. Иными словами, чихала «Единая 
Россия» даже на решения своих собственных партийцев, не говоря уже о рядовых из-
бирателях.
Вопрос к жителям Донского края: «Насколько эффективно будут защищать интересы 
нашей области люди, не имеющие к ней никакого отношения, живущие, работающие, 
имеющие свой бизнес и платящие налоги в Москве?
И, наконец, сам губернатор Василий Голубев.

№1. ГОЛУБЕВ ВАСИЛИЙ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения – 30 января 1957 года, место 
рождения – пос. Ермаковск Белокалитвенского р-на Ростовской обл., место житель-
ства – Московская область, город Видное-2
Конечно, он включен в список для галочки, в качестве «паровоза», сам он в депутаты 
не пойдет. Поражает другое, почему губернатор, который почти два года управляет 
областью не удосужился (хотя бы из элементарного уважения к жителям области) 
сменить прописку? Неужели он чувствует себя здесь временщиком?

Предвыборная кампания в разгаре. Сложно посчи-
тать, сколько уже агитационных материалов из-
дано партиями. 
Естественно, что «Единая Россия» не только не от-
стает, но и опережает конкурентов по количеству 
дорогостоящих литовок, баннеров, плакатов и т.п. 
Естественно, что и региональное отделение «Еди-
ной России» в Ростовской области, отметилось ва-
лом бумажной продукции. Хотя невольно хочется 
спросить: «зачем это ВАМ?». «Единая Россия» уже 
десяток лет у власти, поэтому лучшей агитацией 
будут сделанные или не сделанные дела. Это оп-
позиции нужно рассказывать о своих планах, а не 
ВАМ. Ведь у Вас была масса времени, чтобы их реа-
лизовать?

Однако. оставим наивные вопросы. Во всяком слу-
чае «Единая Россия» имеет вполне законное право на 
агитацию. Другое дело, что это за агитация. Вполне 
понятно, что Ростовское региональное отделение 
пытается подражать «старшим товарищам». Вся раз-
ница в том, что у «страших товарищей» манипули-
ровать сознанием избирателей получается красиво и 
элегантно. Так после просмотра первого канала, даже 

эксперт может почувствовать себя одураченным. На 
потуги же наших региональных манипуляторов смо-
треть тошно, а иногда смешно. Так в листовке ростов-
ского регионального отделения «Единой России» от 
14 октября 2011 года, которая называется «Донская 
Земля» и очень напоминает газету, не просто черным 
по белому, но крупным шрифтом, обведенным в крас-
ную рамочку, написано – «За десять лет ВВП вырос в 
десять раз. Средняя зарплата, выраженная в долларах 
США, выросла в 10 раз, а пенсия в 12 раз!».

Конечно, можно играться цифрами, но нужно дер-
жаться в рамках приличия. Прислушайтесь хотя бы к 
своему лидеру В.В. Путину, который озвучил цифры 
2,5 раза для зарплат и 3 раза для пенсий. По данным 
ГОСКОМСТАТА средняя пенсия в России на конец 
2000 года была чуть больше 2,5 тыс. рублей или около 
100 долларов по тогдашнему курсу. 

Неужели, вы хотите убедить избирателей, что се-
годня средняя пенсия составляет 30  000 рублей или 
более 1000 долларов? Вы хотите на полном серьезе 
убедить людей получавших 10 лет назад 8-10 тысяч 
рублей, что они сейчас на той же работе получают 100 
тысяч?

«ПАРОВОзНОЕ» ДЕПО ПАРТИИ ВЛАСТИ
Не менее 75 человек в региональных списках 

«Единой России» — это президенты республик, 
губернаторы краев и областей, члены россий-
ского правительства и т. д.: все они включены 
первыми номерами. Это, так называемые, «па-
ровозы», предназначенные для морального по-
давления воли избирателей, принуждения своих 
подчиненных и использования административ-
ного ресурса, который находится, в их в руках.

Трагичнее другое. В качестве главного паро-
воза выступает сам гарант Конституции — Пре-
зидент Российской Федерации. 

Верите ли вы, что губернаторы, а тем более 
президент сложат с себя полномочия сразу же 
после выборов и пойдут работать рядовыми 
депутатами (как это положено по закону)? Тог-
да зачем этот обман? Вместо них придут в Думу 
малознакомые нам люди.

РОСТОВСКИЕ МОСКВИЧИ ИЛИ МОСКОВСКИЕ РОСТОВЧАНЕ?

ПРЕДВЫБОРНЫЕ «ЛЯПЫ» РОСТОВСКИХ «ЕДИНОРОССОВ»



ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

4 декабря 2011 г.

РАЗЪЯСНЕНИЯ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ

Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от наименования только одного кандидата,
зарегистрировавшегося для участия в выборах, в пользу которого Вами сделан выбор.

место для подписей
двух членов участковой
избирательной комиссии

и печати

1. Единая Россия

2. Единая Россия

3. Единая Россия

4. КПРФ

5. Единая Россия

6. Единая Россия

7. Единая Россия

СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ, ОДИН ОТМЕТЬ! 
Доверие простых избирателей к «Единой России» неизменно снижает-
ся. По мнению серьезных социологических организаций, ее рейтинг едва 
превышает 30 процентов. Значительная часть жителей России готова 
проголосовать за любую другую партию, лишь бы это была не «Единая 
Россия». Другая не менее значительная часть и вовсе не намерена идти 
на выборы. 

Для многих думающих людей очевидна огромная пропасть между словами 
и делами «Единой России». За многолетними разговорами власти о борьбе с 
коррупцией и модернизации избиратели не видят реальных дел. Экономика 
продолжает деградировать, страна все больше зависит от продажи сырья. Кор-
рупция только множится. Сама партия напоминает КПСС в период ее упадка. 

Голый пиар больше не приносит ожидаемого результата. 
Тем не менее, мало кто сомневается, что Единой России удастся сохранить 

власть. Хотя она и наберет существенно меньше голосов, чем в 2007 г. Но все же 
достаточно, чтобы сохранить власть. 

Дело в том, что «Единая Россия» сделала все, чтобы у нас не осталось реаль-
ного выбора. 

Власть максимально осложнила регистрацию новых партий и постаралась 
допустить к выборам 4 декабря только проверенные партии. 

Давно отменены порог явки и графа против всех. 
Что же выборы без выбора?
Рассмотрим, какие есть варианты поведения у думающего избирателя, ко-

торый устал от засилья «Единой России» .
Первый способ самый простой вообще не пойти на выборы. Однако для 

действующей власти по большому счету все равно, т.к. минимального порога 
явки нет. Да и чем меньше явка, тем больше простор для манипуляций с бюл-
летенями. По сути это помощь «Единой России».

Второй способ — проголосовать за любую другую партию кроме «Единой 
России». Но здесь тоже не все так просто. Например, можно отдать свой голос 
за «Справедливую Россию» или ЛДПР. Что ж и здесь власть не в накладе. Даже 
не сильно искушенным в политике понятно, что эти партии создавались, что-
бы изображать оппозицию и собирать протестные голоса. Это видно по много-
летней поддержке этими партиями в Думе всех ключевых инициатив «Единой 
России». Значит это та же поддержка «Единой России». 

Есть еще «альтернатива», можно отдать свой голос за «Яблоко», «Правое дело» или «Патриотов России». Не важно, кто из них действительно находится в оп-
позиции Единой России, а кто ее изображает по заданию кремля. Важно другое. По мнению многих экспертов, шансы на преодоление даже пяти процентного 
барьера у этих партий крайне малы. А для создания фракции необходимо набрать семь процентов. Соответственно голоса сторонников этих партий будут 
распределены пропорционально между партиями, которые преодолеют семипроцентный барьер. И как ни странно большая часть из них достанется все той 
же «Единой России». Поэтому тех, кто желает поддержать «Яблоко», «Патриотов России» или «Правое дело», пятого декабря может ожидать разочарование, 
когда они поймут, что их голоса достались «Единой России». 

остаЁтся тольКо КПрФ
Поэтому у всех, кто уже сегодня хочет проголосовать против «Единой России» (следующая возможность появиться только через пять лет) есть 
только одна законная возможность, отдать свой голос за единственную реальную оппозицию — за КПРФ. И неважно нравятся вам коммунисты 
или нет. Только так можно быть услышанными властью. Заявить, что мы о ней думаем. Это единственная возможность хоть как то одер-
нуть единоросов в Государственной Думе.

Приходит караван на Чукотку после схода льдов. При-
вез чукчам телевизоры, консервы, прессу...
Двое чукчей сидят, разговаривают, один и говорит:
«Однако, газету открываю, а там Путин; радио вклю-
чаю, а там Путин; телевизор настраиваю, а там Путин. 
Однако… консервы боюсь открывать».

***
На предвыборном собрании партии.
Ведущий: 
— В соответствии с планом Путина и Медведева 
партия «Единая Россия» построила в Самаре новый 
металлургический завод.
Голос из зала: 
— Вы знаете, я был в Самаре пару месяцев назад, там 
нет нового завода. 
Ведущий: 
— В соответствии с планом Путина и Медведева 
партия «Единая Россия» построила в Тамбове новую 
современную больницу.
Голос из зала: 
— Вы знаете, я был в Тамбове месяц назад, там нет 
новой больницы.
Ведущий (теряя терпение): 
— Вам поменьше нужно шлятся где попало. Больше 
дома сидите и телевизор смотрите. 

***
Заблудился мужик в лесу. Бегает, кричит:
— Спасите, хоть кто-нибудь придите!
Чувствует, сзади по плечу кто-то стучит. Обернулся, 
видит: огромный Медведь перед ним стоит и говорит:
— Ты, что, дурак, орешь, весь лес взбаламутил?
— Как что ору, заблудился я, испугался, зову хоть 
кого-нибудь…
— Ну, вот я пришел, что тебе легче стало?». 

***
Добрая половина населения ненавидит наше прави-
тельство.
Представляете, как к нему относится злая половина? 

***
Российская политическая и бизнес-элита Родину не 
продаёт, она её экспортирует.

***
Приехал в сумасшедший дом агитатор «ЕР», вы-
ступает, призывает всех голосовать за кандидатов-
«медведей». Все соглашаются, аплодируют, кроме 
одного, стоящего в стороне.
— А вы почему не хлопаете? — спрашивает агитатор.
— А я не пациент, я санитар! 

анеКдоты Про «единую россию»

2 декабря 
митинг

В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ
НЕ ДАДИМ УКРАСТЬ НАШИ ГОЛОСА!

ПЛОЩАДЬ СОВЕТОВ
(ВОЗЛЕ ОБЛАСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ)

В 16. 00
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ
АНАЛОГИчНЫЕ МИТИНГИ БУДУТ 

ПРОХОДИТЬ И В ДРУГИХ ГОРОДАХ 

И РАЙОНАХ ОБЛАСТИ
Изготовитель: ИП Тарабрин Анатолий Сергеевич, 346780 Ростовская область, г.  Азов, ул. Береговая, д. 44, ИНН 614089027426. Заказчик: Ростовское областное отделение политической 
партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», тираж 300 тыс. экз., заказ № 1711/2 от 17.11.2011 г., дата выпуска 25.11.2011 г., оплачено из средств избирательного 
фонда Ростовского областного отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».


