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СССР

Пролетарии и советские патриоты, объединяйтесь!

ДАЁШЬ СОЦИАЛИЗМ?
Тогда выполняй программу 4-х шагов:
1-й. Партийная группа - основа организационного наступления. Отсюда,
возобновляй работу местных партячеек КПСС, единственно законной и конституционной партии на всём пространстве СССР! Основоположник советской космонавтики К.Э. Циолковский
В.И. Ленин
говорил: «В Золотой век войдут люди,
которые научатся объединяться. И
объединение имеет тоже свой закон:
две ауры усиливают друг друга в 7
раз, если люди-единомышленники, волна одинаковая, в одну цель направлена. 3 человека - в 7 раз в квадрате, то
есть в 49 раз! Если 4 человека - они
усиливают друг друга в 7 в 3-й степени
- в 343 раза! Поэтому, чем больше людей, тем ценнее каждый следующий,
он умножает силу во много раз. Коллектив - великая сила!».
2-й. Вместе с коммунистами явочным порядком, никого не спрашивая, восстанавливай порушенные оккупантами местные Советы граждан СССР - органы диктатуры пролетариата, рабочих, диктатуры трудящихся, утверждающей коллективистскую
идеологию труда, а не идеологию паразитирования.
3-й. Поднимай рабочих, крестьян, трудящихся на Всеобщую Политическую Стачку (ВПС) под лозунгом «Долой мафиозный режим воров и
эксплуататоров», «Да здравствует Социализм и Советская власть!».
4-й. Собирай коммунистов, членов местного Совета для участия во
Всесоюзном Съезде Советов, который откроется в 1-й же день ВПС.
Готовьте товарищей для рекомендации в Советское Правительство, в
областные, краевые и республиканские органы Советской власти.
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«НЕ ЗНАЯ БРОДУ, НЕ СУЙСЯ В ВОДУ!»

2018 и 2019 годы были насыщены интересными событиями. В 2018г.
прошли президентские выборы. КПРФ выдвинула кандидатом в президенты директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» П.Н.
Грудинина (1960 г.р.). Грудинин слабо провёл избиратель-ную кампанию, осторожно
и обтекаемо выражался в своих выступлениях, умело обходил острые углы. Исключил критику Путина и его режима власти, а
недостатки в стране сваливал на окружение, на абстрактное чиновничество и Московское областное начальство.
Грудинин проиграл президентские
выборы, Зюганов отреагировал, как всегда
штатно, указав на вбрасывание, подтасовки протоколов, фальсификации на местах.
Ни Грудинин, ни КПРФ не подали в суд по
итогам выборов 2018г..
В 2019г. на довыборах в Госдуму по
Хабаровскому округу от КПРФ был выдвинут кандидатом Н.Н. Платошкин, лидер
общественного движения «За новый социализм». Платошкин провёл яркую кампанию, смело обличал местное жульё, но выборы проиграл.
Проиграл губернаторские выборы в
Ставропольском крае и генерал В.И. Соболев, кандидат от КПРФ.
Выборная компания в Мосгордуму
(МГД) в 2019г. стала рекордной по характеру административного нажима: чем дольше находится у власти «ЕР», тем более
наглыми и циничными становятся действия избиркомов на выборах в РФ. В МГД
избрали 11 депутатов-оппозиционеров, но
работать в интересах города и его населения им не дают. В знак протеста они часто покидают заседания МГД. То же происходит и во Владимирском заксобрании.
В 2019-м году, избранный от КПРФ
губернатор Иркутской обл. С.Г. Левченко,
несмотря на успешное развитие области,
был вынужден подать в отставку, ибо Путин искал козла отпущения за провал собственной политики (неумение управлять
водохранилищами каскада ГЭС), что привело к двойному затоплению населённых
пунктов области, и персо́ной нон гра́та
стал С.Г. Левченко.
Факты говорят сами за себя: единичные оппозиционеры в Госдуме, заксобраниях регионов, избранные губернаторы, погружённые в мафиозную путинскую систему, ничего сделать не могут. Их сначала давят, а затем сметают
с пути! Но «системная оппозиция» с завидным упорством снова зазывает людей на выборы в 2020-21 и 2024г.г..
21-22 декабря 2019г. в Москве, в Колонном зале Дома союзов, состоялась конференция левых сил под названием «Россия-2024: левый поворот или национальная катастрофа». Участники конференции не пришли к общему пониманию нынешних общественных процессов, но зато заговорили о выборах. Решили провести в
феврале-марте с.г. вторую конференцию,
на которой образовать «правительство народного доверия» (ПНД), под руководством которого левые пойдут на думские
(2021г.) и президентские (2024г.) выборы.
Не вскрыв причин постоянного проигрыша КПРФ, её кандидатов на выборах
разного уровня, вместо практической работы по агитации трудящихся за Всеобщую политическую стачку - радикальному средству наведения порядка в стране,
нам снова предлагают очередную «крысиную» возню на выборах (2020 - год крысы).
На фото (слева-направо): Новиков,
Удальцов, Зюганов, Кашин, Шевченко, Левченко, Грудинин, Платошкин, которые, повидимому, и составят костяк ПНД! Ни один
вменяемый человек левых убеждений не
против мирных средств борьбы, которые
предполагают и вменяемую власть. Но
«Основная проблема России - антинациональная элита. Ни в Израиле, ни в
США, ни в Европе не допустили бы, чтобы
такие люди были у власти. Эти люди не

заинтересованы в развитии страны и не кой-то момент подаётся сигнал - изменить
желают вообще даже себя ассоциировать программу КОИБ - и бюллетени с отметкой
за Грудинина становятся не действительс Россией. Зачастую семьи этих людей ными или игнорируются все позиции, кропроживают за границей, там же имущество ме 10-й. Вариантов перестройки много.
и деньги» (Я. Кедми, политик и дипломат,
Специалист по информационной
Израиль). Режим Путина готовится к само- безопасности МИФИ А.Лурье пишет: «Сповоспроизводству, прибегая всё чаще к ад- соб фальсификации может выглядеть так:
министративным и репрессивным мерам, а голосование идёт без каких-либо видимых
не к политическому диалогу. В таких усло- нарушений - нет огромных дополнительвиях, товарищи, если вы зовёте на выбо- ных списков, каруселей, вбросов, массоворы, ответьте общественности страны пуб- го голосования на дому. А когда голосовалично на ряд вопросов, встающих перед ние заканчивается, КОИБ выдаёт резульнами все 25 лет, начиная с 1996 года.
тат, где соотношение голосов перераспреПрезидентские выборы-2018 имели делено в пользу нужного кандидата. Всё
важную особенность: на избирательных происходит на глазах у наблюдателей, коучастках появились КОИБ-2017, автоматы мар носа не подточит - никаких оснований
нового поколения с автоматической пере- для ручного пересчёта голосов нет. Ничего
дачей данных (с USB-модемом, использу- не подозревающие наблюдатели вынуждеющих сотовую связь для передачи дан- ны согласиться, что выборы прошли честных). Оснащение участковых избиратель- но». В Щербинке Московской обл. на двух
ных комиссий (УИК) такими КОИБ позво- разных участках за одного кандидата резуляет управлять избирательным процессом льтаты КОИБ разнились на 0,02%? В реаиз любой точки ГАС «Выборы». На рис.1 льной жизни такого быть не может!
дана схема передачи информации в феде2-й вопрос кандидатам «ПНД».
ральном избирательном округе с 5-ю уров- Откуда на выборах может поступить сигнал на перепрограммирование КОИБ,
как зафиксируете и отреагируете?
«Не важно как проголосовали, - важно как подсчитали». Сталин отметил главное, ибо считать можно по-разному. Например, Москва на выборах дала 20%. Ленинград - 20%, а Чечня, где высок авторитет Кадырова, выдала 100%. Средний результатй: (20 + 20 + 100) : 3 = 47%, итог в
пользу тех, кто фальсифицировал выборы
- это алгоритм мошенников.
Те же результаты подсчитаем с учётом доли населения данного региона к населению всей РФ. Примем долю Москвы,
равной 0,5 (50%), Ленинграда - 0,45 (45%),
Чечни - 0,05 (5%). В сумме все три доли
равны единице (100%). Результат по алгонями: (I)-УИК, (II)-район, (III)-администрати- ритму долевых весов регионов (АВР):
0,5 х 20% + 0,45 х 20% + 0,05 х 100% =
вный округ, (IV)-город, (V) ЦИК РФ.
10% + 9% + 5% = 24%, т.е. результат в пользу крупных регионов, где проживает боПосле окончания голосования, под- льшинство населения. Алгоритм АВР позсчёта бюллетеней, составления протоко- воляет снизит эффект мошенничества отлов, члены УИК спешили в Управы района, дельных регионов, где нет свободного вокуда везли протоколы голосования. Упра- леизъявления, где на людей давит диктавы суммировали итоги по всем УИК райо- тура местных царьков.
на и результаты отправляли в ПрефектуВсе национальные республики голору. Там обрабатывались протоколы всех суют за Путина: Тува-92%; Крым-92%, Дарайонов, входящих в административный гестан-91%; Чечня-91%,… Почему это проокруг Москвы, а Префектуры итоги голосо- исходит? Автономные образования дотавания направляли в Мэрию, где и опреде- ционные, власть даёт им деньги, а взамен
лялись результаты по всему федерально- - «долг платежом красен». Каждые выборы
му избирательному округу (город, область, в Госдуму или Президента становятся госкрай, республика). А оттуда уже попадали переворотом, т.к. национальное меньв ЦИК РФ. Таким образом, результаты го- шинство 19% населения РФ, действует
лосования проходили все ступени ГАС против 81% русского большинства!
«Выборы»: от УИК - Управы - Префектуры
3-й вопрос кандидатам «ПНД».
- Мэрии до ЦИК РФ.
По какому алгоритму рассчитываются
Так было, теперь члены УИК не бе- итоги выборов в ГАС «Выборы»?
гут в Управу с результатами голосования,
Управление выборами разных уровибо они уже там! КОИБ ежечасно переда- ней в РФ осуществляет Министерство по
ёт результаты голосования. Вопрос, куда выборам - вертикаль избиркомов от ЦИК
передаётся информация? В Управу, Пре- до УИК по всей стране. С компьютерами,
фектуру, Мэрию, ЦИК или во все точки выделенной связью, программистами, масразу? Было введено и мобильное голосо- тематиками, обслуживающим персоналом
вание по телефону без заполнения бумаж- - это и есть государственная автоматиных бюллетеннй. Звонить избиратели мог- зированная система (ГАС) «Выборы».
ли куда угодно: в УИК, Управу, ПрефектуКомиссии, образуемые властью, сору, Мэрию или ЦИК РФ. Учёт таких «голо- ставляют списки избирателей без участия
сов» остаётся тайной за семью печатями.
общественности, куда попадают умершие,
1-й вопрос кандидатам «ПНД». за коих, как правило, голосуют мигранты. В
Как будете контролировать такие «чест- закрытых УИК, а также социально-зависиные выборы» при указанной схеме пе- мые граждане (инвалиды, больные, ветередачи информации?
раны, многодетные) принуждаются голосоКОИБ – комплекс обработки избира- вать за власть, чтобы не лишиться последтельных бюллетеней, который считывает них крох. Кроме того, Путин «опогонил»
их и суммирует результаты голосования. всех госслужащих: прокуроров, следоватеЭто его назначение записано в инструкции лей, работников транспорта, метрополитепо эксплуатации. Но есть особенность, ко- на, учащихся кадетских школ, училищ, воторой нет в инструкции: КОИБ - програменных и МЧС-академий, находящихся под
мируемый автомат для оперативного
жёстким приказом. На выборах им приказ управления избирательным процессом. «за Путина!». Таких в каждом районе МосЭто достигается тем, что в любой момент квы 25-30% избирателей.
из любой точки ГАС «Выборы» может быть
4-й вопрос кандидатам «ПНД».
изменена программа работы КОИБ. Нап- Как вы нейтрализуете такие преступные
ример, в избирательном бюллетене Груди- махинации властей?
нин стоит под №1, а Путин под №10. В каВ 1996г накануне президентских вы-

боров газета «Советская Россия» вскрыла
прокладку кабеля от ЦИК РФ до ул.
Кирова(Мясницкая), к кварталу зданий
ФСБ. Яс-но, что АСУ «Выборы» с центром
операти-вного управления избирательным
процес-сом поставлена под контроль ФСБ.
В 96-м победил Ельцин, имевший
нулевой рейтинг. Специалисты ГАС «Выборы» сделали своё дело, а Б. Березовский признался: - «Теперь я и козла посажу в Кремль!» Он и сидит там до сих пор.
На выборах президента в 2018г. на
УИК вместе с полицейскими сидели и амбалы ФСБ. Наблюдатель от КПРФ ТИКа
Управы «Марьина Роща» В.К. Егоров потребовал ручного пересчёта КОИБа. Подошли двое, короткий удар и тот рухнул без
сознания. Егоров прошёл Афганистан, а
стал инвалидом от рук путинских шакалов.
Специалисты центра оперативного
управления выборами могут в любой момент подать сигнал изменения программы
КОИБа или запустить любую иную. Например, если от каждого региона «отщипнуть»
0,5% в пользу Путина, что в пределах 1%
погрешности, это даст ВВП 43%, плюс 30%
гарантированных ему голосов социальнозависимых граждан - вот его и 73%! Банда
у власти и правит по-бандитски!
Наблюдатель из Европы: «Во всём
мире системы подсчёта голосов и программное обеспечение избирательных машин
имеют открытый программный код. Любой
гражданин может затребовать исходный
код и протестировать машину. Правильно
ли программа считает, есть ли какие-то закладки в программе или лазейки для фальсификации? РФ - единственная страна в
мире, где код этого программного обеспечения - тайна за семью замками».
Идёт процесс одурачивания людей,
внедряя электронику, исключающей оставление каких-либо «следов», чтобы никто
не мог доказать и опротестовать итоги выборов. На подходе комплекс электронного голосования без бумажных бюллетеней, оснащённый сенсорной технологией.
«Дистанционный проект голосования, конечно, более удобный - можно проголосовать дома, за чашкой чая, не спеша на избирательный участок», - заявил зампред
Памфиловой Н.Булаев. Полагаем, к 2024
году он будет готов!
Зюганову в Госдуме давно пора ставить вопрос об упразднении электронной
системы голосования. Только ручной
счёт. Общественные избирательные комиссии снизу доверху. Контроль выборов общественными организациями. После дня
голосования на всех УИК в течение месяца оставлять бюллетени для пересчёта голосов любой организацией с оставлением
протокола пересчёта. Тогда посмотрим,
каков рейтинг того, кто пинает Ленина!
О «левых» на фото. Их объединяет
антисоветчина. Они не признают существование СССР де-юре, Конституции СССР
(1977г.), наличие советского гражданства,
преемственности на социалистическую собственность. Мы не уверены, что люди согласятся на ПНД, куда войдёт Зюганов.
Удальцов запутался в трёх соснах:
Зюганов-Навальный-Каспаров, побывав во
всех 3-х углах. Шевченко никогда не был
левым, последовательный антикоммунист.
Платошкин - главный зазывала, не
знает, что нет ни старого, ни нового социализма, есть один - научный социализм!
Он за буржуазный институт президентства,
куда и нацелился. В таком случае, товарищи «левые», не считайте людей дураками
и прямо скажите, что вы готовы надеть
на шею народа хомут президентской
диктатуры ещё на 6 лет!
Александр Май, январь 2020г.
Свидетельство о регистрации
№ 012674 от 17.06.1994.
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