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СРОЧНО В НОМЕР!

Наша задача — продолжение
совместной борьбы

(Окончание.
Начало на 1�й стр.)

«В свое время Путин в Госу�
дарственной Думе высказал
приемлемую формулу успеха.
Он предложил взять ценности
Святой Руси, Российской ты�
сячелетней державности и Со�
ветской справедливости. Но
реализацией этой весьма ин�

тересной формулы, которую
поддержали все думские фрак�
ции, даже и не пахнет», � отме�
тил лидер КПРФ.

«Что касается Павла Груди�
нина, то он как раз реализовал
свою формулу успеха. Она за�
ключается в соединении уни�
кального труда, абсолютной
справедливости и самых со�
временных технологий. В ре�
зультате мы получили лучшее
в стране и одно из лучших хо�
зяйств в Европе. Получили са�
мые лучшие школы, детские
сады и самую высокую в стра�
не зарплату. Вот это и есть
главные миллиарды Грудини�
на. Он показал прекрасный
пример того, как можно объе�
диняться, действовать вместе
и добиваться соответствующе�
го результата», � сделал вывод
лидер коммунистов.

Павел Грудинин: «Это были
выдающиеся выборы с точки
зрения грязных технологий»

Грудинин поблагодарил
граждан, которые оказывали
ему поддержку в ходе выбор�
ной кампании. Он подчерк�

нул, что эти люди работали не
за деньги, а за совесть, за
честь, за будущее нашей стра�
ны. По мнению Павла Груди�
нина, прошедшие выборы бы�
ли очень грязными: «Это были
выборы, которые не соответст�
вовали мировым стандартам.
Но власть должна знать, что
если она сама нарушает закон,
то не может требовать от лю�

дей, которые живут в стране,
соблюдения закона. Поэтому
мы надеемся, что больше та�
ких избирательных кампаний
не будет».

Максим Шевченко: «По�
следний тур дебатов показал
реальное отношение власти к
выборам, демократии и Консти�
туции»

«Я никогда раньше не пред�
полагал, что на уровне феде�
ральных телеканалов будет
сознательно уничтожаться са�
ма процедура выборов и Кон�
ституция Российской Федера�
ции. Показательный пример –
это последний тур дебатов на
телеканале «Россия». Руко�
водство ВГТРК лично прове�
ло в студию прямых дебатов
гражданку Филькину, которая
не имела никакого отношения
к выборной кампании. Она
находилась в студии, откуда
велся прямой эфир, с ведома
руководства ВГТРК. И это не
было ошибкой, это было сде�
лано сознательно».

«Мне не с чем поздравлять
Владимира Путина. Я считаю,

что ему выпала тяжелейшая
доля. Он не опирался ни на
какую партию. Страна не зна�
ет тех, кто организовал его
кампанию. Это загадочные,
безымянные люди. И это все �
угроза национальной безопас�
ности», � полагает Шевченко,
� Не может лидер такой боль�
шой страны, имеющей ядер�
ное оружие, выбираться с по�
мощью закрытых политтехно�
логий.

«Во время избирательной
кампании я много ездил по
стране и убедился, что наши
люди живут между двух полю�
сов. На одном полюсе – богат�
ство, а на другом – бедность и
нищета. Я раньше себе даже не
представлял, в какой нищете
живет огромное количество
людей. Это не бомжи, не ал�
коголики. Это работающие
граждане. Я видел большое
количество разоренных про�
мышленных предприятий и
опустошенных сельскохозяй�
ственных земель. И в такой
ситуации нас лишили возмож�
ности для дискуссии», � с го�
речью отметил он.

«На Павла Николаевича
Грудинина и его хозяйство се�
годня оказывается страшное
давление. Его успешное пред�
приятие пытаются уничто�
жить. Но я не брошу своих то�
варищей, буду и дальше бо�
роться вместе с ними плечом
к плечу», � заявил М.Л. Шев�
ченко.

Владимир Филин: «Мы не
проиграли, у нас просто украли
результаты»

«Мы не проиграли, у нас
просто украли результаты вы�
боров. Наши противники пыта�
лись навесить ярлык на Груди�
нина, что он является олигар�
хом. Но какой же он олигарх!»

Выступающий посетовал на
политических противников и
СМИ, которые тщетно пыта�
лись доказать, что союз ком�
мунистов и национал�патрио�
тов является несостоявшимся.
Они хотели внести раскол в
этот союз, но ничего у них не
получилось.

В.И. Филин также выразил
мнение, что все кандидаты,
принявшие участие в дебатах,
за исключением Павла Груди�
нина – это команда одного
кукловода.

Юрий Афонин: «Молодежь –
за Грудинина!»

По мнению Афонина, про�
шедшая выборная кампания
продемонстрировала единство
партийных рядов. В ходе вы�
боров Компартия серьезно ук�
репила свои позиции. Все ре�
гиональные и местные отделе�
ния придерживаются линии,
которая была принята съездом
КПРФ и поддержана нашими
союзниками и сторонниками.

«На этих выборах также
была продемонстрирована
поддержка Павла Грудинина
со стороны молодежи и сред�
него поколения. Это под�
тверждают результаты на тех
участках, где голосовали сту�
денты. Очень высокая под�
держка Павла Грудинина на
Дальнем Востоке. Там также
живет наиболее мобильное и
молодое население», � расска�
зал Афонин.

Дмитрий Новиков: «Населе�
ние не поддерживает социаль�
но�экономическую модель, ко�
торая на сегодня утвердилась в
нашей стране»

«Поездки нашего кандида�
та еще раз доказали, что насе�
ление не поддерживает соци�
ально�экономическую мо�
дель, которая на сегодня ут�
вердилась в нашей стране, �
рассказал Новиков. � Да, за
Путина голосовали, как за по�
литика, который демонстри�
рует отказ от 90�х годов, про�
водящего взвешенную внеш�
нюю политику. Но его соци�
ально�экономическая модель

населением не поддерживает�
ся. Поддержка Павла Груди�
нина оказалась весьма суще�
ственной, несмотря на гряз�
ные технологии политических
противников. Грудинин полу�
чил больше голосов, чем ос�
тальные шесть кандидатов
вместе взятые. Либеральные
идеи становятся все менее по�
пулярными среди населения»,
� отметил зам. Председателя
ЦК КПРФ.

«На Дальнем Востоке ре�
зультаты за Грудинина ближе к
реальным, а дальше на запад
они снижаются. Мы полагаем,
что широкое использование
КОИБов в данном случае яв�
ляется одной из возможных
причин таких результатов. Кос�
венным подтверждение тому
является следующий факт: на
всех участках, оборудованных
КОИБами, где мы требовали
вручную пересчитать голоса,
нам было отказано в этом. Мы
еще раз убедились в том, что
наши предложения по ремонту
избирательной системы требу�
ют обязательной реализации».
«И мы продолжим борьбу за ре�
ализацию своих предвыборных
требований. На этих выборах
наша программа получила до�
полнительную поддержку. Сви�
детельством тому является вы�
росшее количество заявлений о
вступлении в КПРФ в послед�
ние два месяца», � отметил в за�
вершение заместитель Предсе�
дателя ЦК КПРФ.

Руслан Тхагушев,
Алексей Брагин 

Фото Сергея Сергеева

«15 марта с.г. в прямом эфире телека�
нала «Россия — 1» состоялось совместное
предвыборное агитационное мероприя�
тие в форме дебатов кандидатов на долж�
ность Президента России.

Грубейшим нарушением Федераль�
ного закона и прав присутствовавших
на указанном совместном предвыбор�
ном агитационном мероприятии кан�
дидатов и их доверенных лиц является
выступление вместо г�на Сурайкина
М.А. постороннего лица – Филькиной
Л.Н., которую кандидат от политичес�
кой партии «КОММУНИСТИЧЕС�
КАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОС�
СИИ» представил в качестве его дове�
ренного лица.

Согласно п. 6 ст. 43 Федерального за�
кона от 10.01.2003 № 19�ФЗ, полномочия
доверенных лиц начинаются со дня их ре�
гистрации Центральной избирательной
комиссией Российской Федерации. Со�
гласно Постановлению ЦИК РФ №
149/1245�7, Филькина Л.Н. была зарегис�
трирована доверенным лицом Сурайкина

М.А. только решением от 16 марта 2018 г.
В ходе своего незаконного выступле�

ния на рассматриваемом совместном
предвыборном агитационном мероприя�
тии Филькина Л.Н. распространяла све�
дения, порочащие честь, достоинство и
деловую репутацию кандидата на долж�
ность Президента России Грудинина

П.Н., выдвинутого политической парти�
ей «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», чем
воспрепятствовала осуществлению его
избирательных прав.

В связи с вышеизложенным прошу
Вас осуществить проверку вышеизло�
женной информации и принять меры
для привлечения к установленной зако�
ном ответственности лиц, причастных к
грубо нарушившему действующее зако�
нодательство и права кандидата на
должность Президента России Груди�
нина П.Н.

О принятых Вами мерах прошу сооб�
щить в Государственную Думу Федераль�
ного Собрания Российской Федерации».

Карта нарушений
Коммунисты призывают Генпрокуратуру привлечь к ответственно�

сти участников провокации против Грудинина на теледебатах. Публи�
куем фрагмент обращения первого секретаря МГК КПРФ, депутата
Госдумы Валерия Рашкина Генеральному прокурору Ю.Я. Чайке.


