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НЕПОБЕДИМАЯ И ЛЕГЕНДАРНАЯ

(Окончание. 
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Надеюсь, что мы вместе 18
марта придем на выборы и по�
бедим. И опять сделаем звание
военнослужащего России са�
мым достойным во всем мире».

Участники митинга еще дол�
го аплодировали его выступле�
нию, громко скандируя «Груди�
нин – наш Президент!».

Затем слово предоставили ге�
нерал�лейтенанту, Председате�
лю общественного движения в
поддержку Армии, оборонной
промышленности и военной
науки Виктору Соболеву. 

«В предвоенные годы всего за
десять лет СССР преодолел путь,

на который другие страны потра�
тили сто лет, создав мощную ар�
мию, которая сумела одержать
победу в Великой Отечественной
войне. Всего за четыре послево�
енных года было полностью вос�
становлено народное хозяйство,
были созданы новые виды воору�
женных сил. Но в 1991 году на�
шим врагам удалось одержать
над нами победу, они разрушили
СССР», � напомнил Соболев.

Он, как военный специалист,
скептически оценил нынешнее
состояние российских воору�
женных сил, которым был на�
несен серьезный урон после
1991 года, в том числе и «сердю�
ковскими реформами». Высту�
пающий отметил, что россий�

ская армия пока еще способна
воевать с отрядами боевиков, но
она совершенно не готова к пол�
номасштабной войне, угроза ко�
торой с каждым днем нарастает.

После этого слово предоста�
вили лидеру «Левого фронта»
Сергею Удальцову. 

«Мы должны на предстоящих
выборах защитить наши голоса.
Будем едины – победа будет за
нами!», � участники митинга
дружно поддержали оратора, �
сказал он.

Эмоционально выступил
первый секретарь Московского
горкома КПРФ Валерий Раш!
кин. Он отметил, что сила Крас�
ной Армии была в ее единстве с
народом. Выступающий под�
верг резкой критике политику
нынешней власти. 

Он заявил, что запущен меха�
низм грязной лжи, чтобы всяче�

ски очернить народного канди�
дата Павла Грудинина. Он при�
звал 18 марта проголосовать за
Павла Николаевича, чтобы «ус�
тановить в стране праздник на

ближайшие шесть лет». Это
предложение было поддержано
митингующими.

Резолюция митинга была
принята единогласно. «Сего�
дня, в день юбилея Красной
Армии, склоняя голову в па�
мять о погибших воинах, гор�
дясь великими победами Во�
оруженных Сил, мы твердо за�
являем, что не допустим втяги�
вания армии во внутренние и
внешние конфликты в интере�
сах влиятельных олигархичес�
ких групп», � отмечается в до�
кументе. � «Мы поддерживаем
выдвижение кандидатом в Пре�
зиденты России Павла Груди�
нина, одобряем его программу,
основанную на идеалах спра�
ведливости и защите интересов
абсолютного большинства…
Мы выражаем решительный
протест льющимся грязным

потокам лжи и грубой фальси�
фикации с телеэкранов и из ра�
диоэфира и убеждены в том,
что наш кандидат получит ши�
рокую народную поддержку», �
говорится в резолюции.

Советские военные патрио�
тические песни на митинге ис�
полнили замечательные певцы
Александр Николаев, Михаил
Головушкин и Дарья Давыдова.

По материалам открытых
источников

Фото Ксении Будариной

Возрождение армии – социализм!

За последние 25 лет наша партия
дважды уберегла страну от гражданской
войны. После дефолта она все сделала
для того, чтобы сформировать полно�
ценное, грамотное правительство в лице
Примакова и Маслюкова. В последнее
время, � рассказал Зюганов, � мы очень
ответственно готовились к президент�
ским выборам. Сегодня страну обложи�
ли санкциями, ей выдвинули невыпол�
нимые требования, одновременно развя�
зав информационно�пропагандистскую
войну на всех фронтах и направлениях».

«В этой связи, � отметил Геннадий Ан�
дреевич, � крайне важна консолидация
нашего общества, но мы видим, что вме�

сто нее пытаются организовать партий�
но�политический дефолт. Я считаю, что
это не только недостойно, но и недопус�
тимо!», � подчеркнул лидер КПРФ 

Стоит отметить, что после пресс�кон�
ференции Президиум ЦК КПРФ выпус�
тил заявление «Прекратить истерию, вве!
сти выборы в нормальное русло!».

«По мере приближения дня выборов
президента Российской Федерации граж�

дане страны все больше становятся сви�
детелями безобразной кампании шель�
мования КПРФ. Авторы так называе�
мых информационно�аналитических про�
грамм по итогам последней недели извер�
гли потоки недостойных измышлений в
наш адрес. Пользуясь доступом к феде�
ральному телеэфиру, штатные пропаган�
дисты власти прямо нарушают закон,
формируют негативный образ крупней�

шей оппозиционной организации и ее
союзников. Все нормы морали и права
нарушаются в борьбе с партией, прошед�
шей 120�летний исторический путь. По�
рочится имя Павла Николаевича Груди�
нина � кандидата на пост главы государст�
ва от левых и национально�патриотичес�
ких сил. Предпринимается попытка по�
дорвать авторитет Геннадия Андреевича
Зюганова � человека, которого знают и
уважают на всей планете. КПРФ не изме�
нила себе на этих выборах. Выступая же�
стким оппонентом правящих кругов, мы
являемся конструктивной силой и выра�
жаем интересы абсолютного большинст�
ва граждан. Мы предложили хорошо про�
думанную программу вывода страны из
кризиса. Мы объединили вокруг своих
предложений широкий круг левых и на�
ционально�патриотических организаций.
Мы используем свой международный ав�
торитет для поддержки курса России на
утверждение многополярного мира …», �
отмечается в данном обращении.  

Мария Климанова

Ответ провокациям
20 февраля в ИА Интерфакс

руководство Компартии провело
пресс�конференцию, где дало
ответ на клеветническую кампа�
нию против КПРФ и народного
кандидата Павла Грудинина,
развернутую в российских СМИ
накануне выборов президента. 
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