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Центризбирком России
своими постановлениями
24 января 2018 года заре�
гистрировал 45 доверен�
ных лиц КПРФ, 94 дове�
ренных лица кандидата в
президенты Павла Груди�
нина, 80 уполномоченных
представителей партии
(ранее их было девять) и
ещё 29 новых уполномо�
ченных представителей по
финансовым вопросам на�
родного кандидата в пре�
зиденты в регионах Рос�
сии (ранее их было 42).

Об этом и других немало�
важных событиях проходящей
в стране избирательной кампа�
нии по выборам нового прези�
дента страны стало известно из
новостной ленты официально�
го сайта ЦИК России.

Кампания стартовала с 
официального опубликования
18 декабря 2017 года постанов�
ления Совета Федерации о 
назначении и проведении 
18 марта 2018 года голосования
по общим выборам нового
Президента Российской Феде�
рации.

Вслед за этим начался про�
цесс выдвижения кандидатов.
В настоящее время помимо
Павла Грудинина, выдвинуто�
го от КПРФ при поддержке
широкой коалиции нацио�
нально�патриотических сил
России (он успешно прошёл
процедуру регистрации 12 ян�
варя), в качестве кандидатов
на высший государственный
пост России в избирательной
кампании участвуют: его ос�
новной соперник � действую�
щий президент Владимир Пу�
тин (идёт самовыдвиженцем,
ещё не прошёл процедуру про�
верки собранных для него со
скандалами по всей стране
подписей в поддержку его вы�
движения и ещё не зарегистри�
рован), Владимир Жиринов�
ский (яркий партийный три�
бун�демагог, выдвиженец «ли�
берал�демократов», уже заре�
гистрирован) и ряд других ма�
лоизвестных современных
«политиков» с крайне низким

электоральным уровнем под�
держки населением (Собчак,
Титов, Явлинский и пр.).

Судя по происходящему в
стране, очевидно, что основ�
ными соперниками в борьбе за
президентский пост стали ко�
манды Павла Грудинина и Вла�
димира Путина, при активном
политическом спойлерстве и
искрометной, трагикомичной
шоу�театрализации избира�
тельного процесса остальных
«участников» выборов. Стоит
заметить, что эта «борьба» �
соперничество жизнеспособ�
ных идей и программ (точнее,
их наличие у одного и их пол�
ное отсутствие у другого из 
основных кандидатов) давно
превращена ныне пока ещё уп�
равляющей группировкой у
руля власти в политическую
войну, на кону которой стоит
выживание клептократии или
выживание народа.

«Информационные» (а по
факту ничем не прикрытые не�
законные агитационные) сю�
жеты и публикации о «лидере
нации» на медийно�информа�
ционном фронте этой войны
заполонили почти все утопаю�
щие в бюджетном или около�
бюджетном финансировании
медиаканалы, информресур�
сы, газеты и журналы, «розет�
ки, утюги и чайники» при аб�
солютном бездействии изби�
рательной, правоохранитель�
ной и судебной систем.

Одновременно наблюдается
почти полное выдавливание из
телерадиоэфира и с печатных
полос про� и около режимных
СМИ любых позитивных или
хотя бы отдаленно нейтраль�
ных новостных сюжетов и за�
меток о выдвиженце от КПРФ
� подаются сплошной негатив,
«агитпропчернуха», ложь, ис�
кажения и клевета. 

Это заставило лидера ком�
мунистов Геннадия Зюганова
публично и демонстративно
обратить на данное явление
внимание де�юре действующе�
го главы государства, «гаранта
Конституции, прав и свобод
граждан», чья администрация
расписалась в собственной 
неспособности обеспечить
сколько�нибудь достойные ус�
ловия для проявления призна�
ков хотя бы призрачной леги�
тимности проходящих выборов.

В настоящее время в КПРФ
прорабатывается вопрос о вне�
сении в Госдуму законодатель�
ной инициативы об ужесточе�
нии законодательства о выбо�
рах и законодательства о СМИ
для тех из них, что под видом
«информирования» избирате�
лей и «информационного ос�
вещения выборов» ведут от�
кровенно незаконную систе�
матическую агитационную де�
ятельность за провластных
кандидатов на различные вы�
борные посты, уклоняются от
обеспечения равенства инфор�

мационного освещения дея�
тельности кандидатов и рас�
пространяют агитационную
«чернуху» против кандидатов
оппозиционных. 

Но всё это пока � лишь воз�
можная перспектива. За буду�
щее нужно бороться, за него
сегодня полным ходом идёт
полномасштабная политичес�
кая война. И, будучи одной из
сторон этой войны, команда
Павла Грудинина 24 января за�
явила, что «провести избира�
тельную кампанию � дело чес�
ти!», и намерена вести ее с со�
блюдением правил и обычаев
политической войны. Исходя
из всех имеющихся и доступ�
ных возможностей. 

Так, на протяжении уже ис�
текшего первого месяца изби�
рательной кампании феде�
ральный штаб Павла Грудини�
на резко усилил свою работу и
наращивает организационный
и ресурсный потенциал для за�
щиты интересов будущего на�
шей страны в этой политичес�
кой войне.

Успешное отражение угроз
внешних и внутренних, как из�
вестно, зиждется на необходи�
мости эффективного функци�
онирования стратегической
инфраструктуры и оборонного
потенциала во всех сферах, ос�
новано на использовании эф�
фективной системы органов
разведки, контрразведки и бе�
зопасности. Оборонять страну
сегодня приходится уже не
только и не столько от внеш�
них врагов, сколько от их
вольных и невольных аген�
тов влияния, компрадорской
«элиты» клептократичного ре�
жима и их проституированной
пропагандистской медиаоб�
слуги внутри самой нашей
страны. 

Разведчиком, Воином, Граж�
данином сегодня может стать
любой разумный добропоря�
дочный человек, ответствен�
ный за судьбу своего Выбора,
за будущее нашей страны. Че�
ловек, не позволяющий отно�
сится к себе, как к «быдлу, ко�
торое всё стерпит», и не позво�
ляющий себе бесчестия, мало�
душия и «компромиссов» с
собственной совестью в быту и

во дворе, среди друзей и зна�
комых, на работе и в школе, на
службе и в очереди в поликли�
нике, в транспорте и в магази�
не, на почте и на улице.

Безответственность неже�
лания личного участия в поли�
тике, безответственность сми�
ренного «молчания зомби»,
безответственность нежела�
ния выразить свой голос и
свою волю, безответствен�
ность обнуления своего права
выбора рано или поздно, но
неминуемо побуждает уже са�
му «мадам политику» заняться
каждым таким «безответствен�
ным» и всеми его близкими �
это непреложный закон, про�
веренный тысячелетиями ис�
тории.

Полномасштабная война за
судьбу нашей страны идёт
полным ходом. Важно, какой
выбор для себя сделает каж�
дый: окажется на стороне на�
шей Родины, на стороне нор�
мального, достойного и счаст�
ливого будущего нашей стра�
ны или на стороне ее захват�
чиков, на стороне интересов
стана врагов. 

Первый тур выборов нового
Президента Российской Феде�
рации пройдёт 18 марта 2018
года, дата второго тура прези�
дентских выборов пока ещё не
определена, и его судьба ста�
нет доподлинно известна толь�
ко после 18 марта текущего го�
да. Исходя из результатов пер�
вого тура. 

Победит ли наш Народ в
этой политической войне или
проиграет?.. Однозначно, это
зависит от того, дойдёт ли до
него правда, услышит ли, уви�
дит ли, вдумается ли и поймёт
ли он, кто на самом деле его
друг, сподвижник, соратник и
защитник, а кто � враг его на�
стоящему и будущему, похити�
тель завтрашнего дня его ещё
не рожденных потомков. 

Выбор совести и автономия
собственной воли, подвиг до�
стоинства � за каждым!

Мухамед Биджев,
член Бюро, руководитель

Юридической службы МГК
КПРФ, уполномоченный 

представитель партии 

В очередном номере «Свобод�
ной прессы» выделяется матери�
ал Татьяны Алексеевой «Кому ме�
шают жить «миллионы Грудини�
на», Или почему все СМИ, финан�
сируемые властью, нуждаются в
детекторах лжи»?

Статья посвящена тому, как «Первый
канал» потерял последнее доверие зрите�
лей после выпуска сюжетов о «миллио�
нах Грудинина». «Не хотите ли сами де�
тектор лжи пройти, прежде чем появ�
ляться в эфире?!» – восклицает автор.
Впрочем, и без детектора понятно, как
они лукавят. Приводим несколько фраг�
ментов статьи.

«Удивило, как все эти небедные гос�
пода вдруг зациклились на доходах од�
ного из кандидатов в президенты —
Павла Грудинина. Дескать, накопил де�
сятки миллиардов! Это зачем�то дан�
ные о 37 миллионах рублях перемно�
жили в миллиарды. Ладно провластные
СМИ об этом говорят, не вспоминая
при этом доходы, например, членов
правительства, главы государства. Не�
давно информация на сайте кабмина
появилась и тут же исчезла о том, на
какие миллионы живут наши «бедные»
министры. «СП» писала об этом, госу�
дарственные СМИ, конечно, даже не

заикнулись. А зачем? Пусть бабушки�
старушки думают, что все деньги ком�
мунист Грудинин умудрился зарабо�
тать. А тут господин Жириновский, ко�
торого я лично видела выходящим из
«Майбаха», вдруг под бедного стал «ко�
сить», причем без всякого стеснения.

Доходы Жириновского, по официаль�
ным только данным, составили почти
сто миллионов рублей. Согласитесь, не�
мало для труженика трибун и микрофо�
нов. Да еще домов почти с десяток.

Ну еще, конечно «знатоки�экономи�
сты» прибежали ругать программу Гру�
динина, мол, он обещает зарплату лю�

дям поднять в стране. Тем самым ее до
краха доведет. То, что у нас покупатель�
ская способность до ноля упала и лю�
дям еду уже покупать не на что, наше
телевидение и экономисты молчат. Им
за это и платят, чтобы молчали о том,
что в реальности происходит».

Подробнее о том, какие ушаты грязи
наша власть готова выплеснуть на Гру�
динина, коммунистов да и всех, чья
точка зрения противоречит их мнению,
читайте в «Свободной прессе»
(www.svpressa.ru)

По материалам «Свободной прессы»

О провластных СМИ
и детекторах лжи

Гражданином может стать каждый!


