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25 сентября в Волгограде ждали большой митинг, сообщает Полит.ру . В соответствии с
заявкой Волгоградского обкома КПРФ, на площади Ленина на митинг протеста против
результатов выборов в городскую думу должны были собраться 5000 человек.

В первую очередь, в глаза бросались люди, одетые в красные манишки с буквами
"КПРФ" с красными знаменами в руках. В разговоры с журналистами и прохожими они
вступали охотно - рассказывая, что они жители Калмыкии, свезенные на митинг из
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Элисты. Подобное происходит уже не первый раз: неделю назад, 18 сентября, когда
Волгоград посетили высокие столичные гости из ЦК КПРФ, руководители
волгоградского обкома партии также, по активно циркулирующей информации,
обеспечили массовость своей акции за счет привезенных из Калмыкии однопартийцев.
Кроме того, в тот день сами же волгоградцы заметили и активно обсудили в Интернете
то обстоятельство, что несколько сотен участников митинга являлись сотрудниками
ритуальной службы "Память", которых свозили на акцию в приказном порядке на шести
автобусах.

А вот уже 25 сентября компанию жителям Калмыкии на митинге коммунистов
неожиданно составили некие молоденькие девушки. В отличие от элистинских
коммунистов, на разговоры с журналистами девушки шли с явной неохотой - видимо,
потому, что находились под бдительным присмотром строгих дам бальзаковского
возраста. Тем не менее, удалось-таки выяснить: эти девушки, фактически и составившие
большинство "протестующих", являются студентками двух волгоградских учебных
заведений - педагогического университета и технологического колледжа. Они
оказались на площади Ленина также - исключительно в приказном порядке,
коммунистических идей не разделяют и в будущем разделять не собираются.

Отдельного упоминания заслуживает и участие Елены Самошиной, которая
позиционирует себя как многодетную мать, якобы борющуюся за права многодетных
семей Волгоградской области. В этой связи она уже неоднократно пыталась объявлять
голодовки, которые либо вообще не начинались, либо заканчивались ничем через пару
дней. В то самое время, пока Самошина митинговала на площади Ленина, некоторые
волгоградские мамы детей-инвалидов, поначалу было поддержавшие голодовку,
встречались с министрами Волгоградской области - и по итогам этой встречи, найдя
решение своих проблем, от протестных акций отказались. А вот наиболее близкие
соратники Елены Самошиной, несмотря на сделанные им приглашения, встречу с
министрами проигнорировали: вместо того, чтобы решать проблемы детей, предпочли
появиться на митинге КПРФ в компании со студентками и жителями соседней
Калмыкии.

Но самое большое возмущение волгоградцев вызвало то, как этот митинг осветили
отдельные интернет-СМИ. В реальности, как пишут волгоградские блогеры, побывавшие
на митинге, за счет калмыков и свезенных студенток на площади Ленина было собрано
порядка трехсот человек. Однако уже в этот же день в сообщениях ряда
информагентств число митингующих было постепенно раздуто с "четырехсот" до "более
тысячи", как, например, написал местный интернет-портал с соответствующим
названием "Город героев". А уже утром на некоторых федеральных сайтах вообще
сообщалось, что на площади Ленина собрались "две тысячи" протестующих
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волгоградцев.

Блогеры окрестили все это "коммунистическими приписками" - и призвали
бойкотировать СМИ, разместившие подобную информацию. Интересно, что, несмотря на
все акции и протесты, волгоградские коммунисты до сих пор так и не озвучили ни одного
доказанного факта выборных фальсификаций. Более того: в ночь после выборов на
всех избирательных участках Волгограда все члены участковых избирательных
комиссий с правом решающего голоса, в том числе - и представители КПРФ, все
соответствующие итоговые протоколы согласовали и подписали без единого замечания.
Всего таких протоколов было 644 - по два на каждом из 322 участков. То есть в ночь
выборов никаких нарушений самими же коммунистами замечено не было.

Необходимость собирать протестные акции появилась уже на следующий день, когда
стал известен полный масштаб провала кандидатов от КПРФ на выборах в гордуму. Тем
временем, ряд экспертов, в том числе - в Государственной Думе РФ, говорят о том, что
за сегодняшними протестными акциями волгоградских коммунистов и за искусственно
создаваемой негативной информационной повесткой вокруг Волгограда стоят местные
силовые структуры. Волгоградские силовики, по некоторым оценкам, хотели бы видеть
"своих" людей в органах власти региона, - и именно с этой целью сейчас оказывают
серьезное давление на главу обкома КПРФ Николая Паршина, вынуждая того
продолжать фактически бессмысленные акции протеста. Ряд депутатов Госдумы уже
потребовали от соответствующих государственных органов дать правовую оценку
действиям волгоградских силовиков и коммунистов.
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