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Волею судьбы я оказалась в городе Воронеже, который стал сегодня моим домом. Так
случилось, что я подружилась с местными коммунистами, с людьми, работающими в
обкоме КПРФ. Участвовала в избирательной компании, помогала готовить
предвыборные агитационные материалы.
А в день голосвания я увидела, как слаженно работает настоящая команда, настроенная
на результат.
С самого утра в штаб поступали тревожные сигналы о многочисленных нарушениях с
избирательных участков.
То не пустят наблюдателей от КПРФ, то обнаружится, что пришедший голосовать уже
"получил" открепительный талон, то в городе Лиски появится таинственная «Газель»,
курсирующая от участка к участку с бюллетенями, то избиратели на дому за две минуты
в частном секторе проголосуют, что физически невозможно. Телефоны в штабе не
замолкали ни на минуту...
Когда я общалась с людьми во время избирательной компании, меня удивила боязнь
воронежцев озвучить свои политические предпочтения. Поддержка КПРФ может
отразиться на человеке самым негативным образом - может начаться травля, могут
уволить с работы...
Мне непонятна позиция партии власти - рубить сук, на котором сидишь. При нарастании
градуса недовольства в обществе, становится более вероятным украинский сценарий
уже здесь, в России. А единороссы дискредитировали себя во многих сферах. И не дать
прийти в парламент истинным патриотам страны, профессионалам - это глупость,
граничащая с преступлением...
КПРФ - единственная партия, которая предложила внятную и выполнимую программу
выхода из кризиса. Над ней работали учёные, экономисты, производственники
высочайшего класса.

КПРФ - единственная политическая сила, которая действительно контролировала ход
избирательного процесса. Около четырёх тысяч наблюдателей работало на участках в
Воронежской области и фиксировало нарушения.
На брифингах для журналистов отмечалось, если бы не было вмешательство
административного ресурса, КПРФ в Воронеже могла получить около 30% поддержки
избирателей. Но и 23%, которые коммунисты получили по городу - это один из самых
высоких результатов по стране, по области результат – 16,1%.
Однако КПРФ может и должна добиваться более высоких результатов ради будущего
своего города и своей страны.
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