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Андрей СТАРКОВ: Похоже, в рядах наших противников началась легкая паника 

Уважаемые избиратели! Дорогие земляки! 

В избирательной кампании наступил перелом. Наши соперники прибегли к крайнему 

средству - клевете и сделали это очень неуклюже. В минувшие входные в Мотовилихе и 

на Кислотных Дачах были распространены наспех сфабрикованные материалы, 

очерняющие меня и КПРФ. Основной из них - газетка «Горькая правда», заказчиком 

которой указан Александр Богданов, а изготовителем - типография «Форвард-С». Ни 

Богданов, ни данная типография никакого отношения к этой продукции на самом деле не 

имеют, о чем уже заявили официально. Ими прикрылись совсем другие люди. Интересно, 

кстати, что разносят данные газетки, те же агитаторы, что работают на партию власти. 

Есть ли смысл разбирать содержание этих материалов? Их наспех выдумывали люди, не 

знакомые ни с округом, ни с ситуацией, ни с теми, против кого они работают. Вдобавок, у 

сочинителей явные проблемы с фантазией и математикой. Приведу только один пример. Из 

«Горькой правды» я с большим удивлением узнал, что еще в 2003 году работал 

преподавателем «политеха» и разбогател на поборах со студентов. Что ж, мне очень 

лестно, что злопыхатели такого высокого мнения обо мне. Ведь на указанный момент 

мне было всего 18 лет! Очевидно, они полагают, что я - настоящий вундеркинд, раз в 

этом возрасте уже мог преподавать в вузе. Все остальное - такой же бред, что понятно 

любому здравомыслящему человеку. 

Наши противники вновь показали свою реальную немощность, неспособность вести 

борьбу честными методами. Более того - похоже, в их радах началась легкая паника. 

Иначе, откуда такие нелепицы, такой поток неуклюжей лжи в адрёо оппонентов? Сейчас 

они могут попытаться и подделать результаты выборов. Чтобы исключить всякую 

возможность этого, должно проголосовать как можно больше избирателей, как можно 

больше наших сторонников. 

Не дадим украсть у нас победу! Придем 4 декабря на выборы всем миром - успех 

обязательно будет за нами! 


