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СРОЧНО В НОМЕР!

(Окончание. Начало на 1�й стр.)

Поддержка подлинно народного кан�
дидата в президенты необходима, увере�
ны авторы обращения. Страна нуждает�
ся в обновлении. Приходит время воз�
вращать утраченное и восстанавливать
порушенное. На своей земле народ хо�
чет жить, а не выживать!

Четверть века продолжаются попыт�
ки построить в России «капитализм с
человеческим лицом». Однако на самом
деле у капитализма лицо олигарха, про�
дажного чиновника или откровенного
бандита. Созданное поколениями на�
ших предков достояние распродается и
разрушается, и конца этому не видно.

«Мы считаем, что России нужен но�
вый президент, и поддерживаем решение
КПРФ и национально�патриотических
сил о выдвижении кандидатуры Павла
Николаевича Грудинина, � говорится в
обращении. � Это человек из народа,
прошедший путь от рядового мастера до
руководителя предприятия. Он делом до�
казал, что хочет и умеет работать. Павел
Николаевич � не просто «красный дирек�
тор» и советский человек. Он принципи�
альный критик власти, который не раз
высказывал в лицо ее представителям
жесткие оценки творящихся в России бе�
зобразий и беззакония. Он может и хочет
изменить жизнь в стране к лучшему, как

это сделано в Совхозе имени Ленина, ко�
торым он руководит. Нашего кандидата
поддерживает сильная команда профес�
сиональных и принципиальных людей.
Поэтому он идет на выборы с подробной
программой преобразований, которую
мы безоговорочно поддерживаем».

За прошедшие годы избирательная
система в России серьезно дискредити�
рована, отмечают авторы другого заявле�
ния, подписанного Председателем ЦК
КПРФ Геннадием Зюгановым и видны�
ми представителями общественности.
Уже не один раз предвыборные кампа�
нии омрачались скандальными ситуаци�
ями: информационными атаками, адми�
нистративным произволом, нарушения�
ми при голосовании и подсчете его ито�
гов. События последних дней показали:
выборы снова превращаются в соревно�
вание «черных» политтехнологов.

Авторы документа заявляют о своем
решительном протесте против навязы�
вания стране «игры без правил» и требу�
ют восстановления законности и нор�
мального политического диалога в духе
открытой и честной конкуренции.

Секретарь ЦК КПРФ, доктор поли�
тических наук Сергей Обухов опублико�
вал в своем telegram�канале ObuhovPRO
очередные комментарии с оценками хо�
да президентской кампании. В них, в ча�
стности, отмечено: «Нарастающая волна

властной «чернухи» против Павла Гру�
динина сама собой нейтрализует миф
«Грудинин � проект Кремля». Новая сту�
пень � ложные мифы распространяют не
только официальные телевизионные
пропагандисты, но и весьма высокие
должностные лица «партии власти».

Председатель ЦК КПРФ, руководитель
фракции КПРФ в Государственной Думе
Геннадий Зюганов направил письмо пре�
зиденту РФ В.В. Путину: «Мы надеялись,
что в рамках кампании по выборам прези�
дента будут созданы условия для честной
конкуренции программ и открытой дис�
куссии о будущем России. Полагали, что в
этот раз увидим объективное освещение
кампании на центральных телеканалах.
Этого ждет общество. В этом должна быть
заинтересована сама власть. Это важно с
учетом натиска внешнеполитических оп�
понентов России. Однако уже сейчас мы
сталкиваемся с совершенно иными тен�
денциями в духе похабной антикоммунис�
тической газеты «Не дай Бог!», которая
терроризировала народ в 1990�е годы».

В письме выражено возмущение тем,
что федеральные телеканалы, не уделив�
шие никакого внимания встрече Павла
Грудинина с доверенными лицами и об�
щественностью, которая собрала пол�
ный зал авторитетных людей, посвяща�
ют целые телевизионные программы
дискуссиям вокруг того, как бороться с

нашим кандидатом, какие ярлыки наве�
шивать, как его шельмовать. Причем все
это в одностороннем порядке, без воз�
можности ответить и оппонировать.

Подобное использование телеэфира
для контрпропаганды против одного из
ключевых кандидатов в президенты, на�
стаивает Геннадий Зюганов, недопусти�
мо. Это подрывает доверие к выборной
кампании и избирательной системе в
целом. В письме содержится просьба
принять необходимые меры для того,
чтобы направить кампанию в русло че�
стной и принципиальной конкуренции.

(По материалам газеты «Правда»)

В поддержку народного кандидата

Люди должны жить, а не выживать!

Отмечая приоритетные зада�
чи, решение которых необходи�
мо для улучшения положения в
стране, лидер КПРФ Геннадий
Зюганов подчеркнул, что темпы
роста производства в России �
самые низкие за последнее вре�
мя. В президентских указах было
обещано, что уровень иннова�
ций поднимется до 30%, но он
составил всего 9%. Нецелевые
расходы достигли астрономичес�
кой цифры. Раскол в обществе
достиг феноменальных разме�
ров: на сегодняшний день в бога�
тейшей стране более 20 млн. ни�
щих. 60% национальных бо�
гатств принадлежат долларовым
миллионерам, и 30% � долларо�
вым миллиардерам. 

По мнению участников
пресс�конференции, народный
кандидат в лице Павла Грудинина
объединяет левые и патриотичес�
кие силы страны, и сейчас у них
есть единое понимание того, что
надо делать. 

«Наша предвыборная про�
грамма «20 шагов» уже размеще�
на на сайте КПРФ и других ин�
формационных ресурсах, — про�
должил кандидат в президенты
РФ Павел Грудинин. — Это про�
грамма всего народа. В этих вы�
борах принимает участие канди�
дат против всех, а наша программа
— за всех!» 

Как отмечалось в выступле�
ниях, программа «Двадцать ша�
гов Павла Грудинина» нацелена,
прежде всего, на то, чтобы нацио�

нальные богатства принадлежали
народу, а не распределялись между
кучкой олигархов. Это позволит

улучшить жизнь простых людей,
а страна сможет стать не только
богатой, но и занять достойное
место на мировой арене. По мне�
нию кандидата в президенты от
КПРФ, шаги в этом направле�
нии дадут возможность получить
доходы в федеральный бюджет
не 17 триллионов рублей, а 25
триллионов.

«Наша программа нацелена
на то, чтобы работающие гражда�
не жили спокойно, а это означает
справедливые суды и отсутствие
сумасшедших налогов. Люди не
должны бояться, что завтра отни�
мут их имущество, нажитое чест�
ным трудом. По семь процентов из
доходной части бюджета должно
идти на науку, образование и здра�
воохранение. Молодежь должна
получать беспроцентную ссуду от

государства на собственное жилье.
Ипотека должна быть не больше
трех процентов в год. Все финан�
совые организации должны спо�
собствовать инвестициям в нашу
страну. Женщины не должны бо�
яться рожать, потому что семьи с
двумя детьми, к сожалению, ока�

зались за чертой бедности.
«Когда была опубликована

программа «20 шагов», —про�
должил Юрий Болдырев, — на�
ши противники поспешили за�
явить, что мы популисты. Это не
так. Расскажу только о трёх ме�
ханизмах из нашей программы.
Первое: мы предлагаем решитель�
но разорвать кандалы ВТО. Не в
наших интересах и дальше оста�
ваться в этой организации. Мы
должны создать собственный
центр научно�технологического
развития, включить мощные ме�
ханизмы протекции отечествен�
ному производителю, одновре�
менно создавая препятствия для
паразитирующих на этой про�
текции. Второе: мы за то, чтобы
Центральный банк стал органом
государственной власти, подот�
чётным народу. Вся финансовая

банковская система должна
быть развёрнута на обеспечение
развития отечественной эконо�
мики. Третье: мы за возврат в
страну наших денег, которые не�
обходимо инвестировать в отече�
ственную экономику, а не в зару�
бежную».

Кроме того, на пресс�конфе�
ренции был презентован инфор�
мационный бюллетень «Прав�
ды», в котором изложена пред�
выборная программа П.Н. Гру�
динина «Двадцать шагов».

Наряду с другими представи�
тели СМИ задали вопрос о при�
чине отказа Путина от участия в
прямых дебатах. «Мы считаем,
что полноценные дебаты необ�
ходимы, — заявил лидер КПРФ,
— Нормальные президентские вы�
боры — это когда есть кандидат,
есть программы, есть полноцен�
ные дебаты, есть сильные коман�
ды. И мы со своей командой го�
товы к этим дебатам. Мы выста�
вим команду по проблемам, свя�
занным с народным образовани�
ем, здравоохранением и всей со�
циальной сферой. Команду, ко�
торая предложит качественную
экономическую политику и про�
екты законов. И команду, кото�
рая гарантирует меры по нацио�
нальной безопасности».

Мария Климанова 
Фото Сергея Сергеева

16 января в ИА ТАСС кандидат на должность Прези�
дента России от КПРФ и национально�патриотических
сил Павел Грудинин представил журналистам свою
предвыборную программу «Двадцать шагов». В пресс�
конференции приняли участие Председатель ЦК КПРФ,
руководитель избирательного штаба кандидата на
должность президента РФ Геннадий Зюганов, предста�
витель постоянно действующего совещания Националь�
но�патриотических сил России Юрий Болдырев и руко�
водитель пресс�службы ЦК КПРФ Александр Ющенко.

Твиттер�аккаунт кандидата на пост Президента
Российской Федерации Павла Грудинина мгновенно
стал популярным. Об этом сообщает KPRF.RU.

17 января кандидат на пост Президента РФ от КПРФ и НПСР
Павел Грудинин написал свой первый твит в социальной сети. В те�
чение часа сотни сторонников кандидата успели подписаться на ак�

каунт и прокомментировать его сообщения., 
Также запущен официальный сайт Павла Грудинина как кандидата на пост

Президента Российской Федерации, обращает внимание читателей популярный в
российском сегменте Интернета центральный сайт КПРФ.


