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СРОЧНО В НОМЕР!

Уважаемый Владимир Владимирович!

И без того сложная социально�эконо�
мическая ситуация в стране обостряется.
Военно�политическое давление и санк�
ционный шантаж Запада в отношении
России нарастают. Крайне тревожное
положение дел требует консолидации
патриотических сил и поиска исключи�
тельно ответственных решений для раз�
ворота страны на путь созидания и про�
гресса. Мировая история знает немало
таких судьбоносных решений, вклю�
чая ленинский НЭП и «новый курс» 
Рузвельта.

Но обеспечить такую работу можно,
только отказавшись от услуг разного ро�
да рыночных экстремистов и политичес�
ких провокаторов. В том числе и тех, кто
в аналитических и информационных
программах всё наглее выдают свою не�
нависть к идеалам народовластия и со�
циального государства. Они используют
самые недостойные приёмы для того,
чтобы чернить ведущую оппозиционную
партию, имеющую поддержку миллио�
нов избирателей. Партию, которая дваж�
ды защитила страну от гражданской бой�
ни и помогла сформировать правитель�
ство Примакова�Маслюкова, спасшее
Россию от полного краха.

Политические провокаторы сегодня
не просто оживились. Они пустились во

все тяжкие. А ведь именно эта корысто�
любивая публика предалиа националь�
ные интересы и прогнала страну через
три штрафных круга. В результате мы до
сих пор не вышли по основным эконо�
мическим показателям на уровень 1990
года. За этот период многие государства
нарастили свои возможности в два�три
раза, а коммунистический Китай, наш
главный партнер, — в 12 раз.

Именно провокаторы расстреляли
парламент и устроили бойню у Остан�
кино. Распродали под диктовку цэрэ�
ушников общенародную собственность
за три процента её реальной стоимости.
Разворовали стратегические ресурсы.
Это они уничтожили 80 тысяч предпри�
ятий и почти 50 тысяч коллективных
хозяйств под разговоры о свободном
рынке. Они обобрали граждан, обесце�
нили их вклады, обвалили рубль и рас�
плодили нищету.

Сегодня эта ошалевшая от вседозво�
ленности публика спрятала в офшорах 61
триллион рублей. Она не желает возвра�
щать средства в страну и платить нор�
мальные налоги. Эти «реформаторы»
провалили большинство ваших указов и
не выполнили ключевую установку вый�
ти на мировые темпы развития.

Именно эта пятая колонна постоянно
ссорит нас с братской Белоруссией, по�
такает нацистам и бандеровщине на Ук�

раине, не желает признать мужествен�
ную волю Донбасса, восставшего против
фашизма.

Эти «деятели» превращают партий�
ную систему в несъедобный винегрет,
скопище говорунов, которые занимают�
ся не поиском истины, а лизоблюдством
и самосохранением. Именно они, пре�
вратив избирательную кампанию в чер�
ный пиар, отбирают у граждан право до�
стойно обсудить программы кандидатов
и вытащить страну из тяжелого кризиса.

Эта русофобская и антисоветская
компашка на фоне всё новых и новых
санкций прилагает максимальные уси�
лия для углубления внутреннего раскола,
организации политического дефолта и
появления российского майдана. Сего�
дня это является главной угрозой для
всех граждан страны.

Гоните всех их подальше от Кремля.
Они никогда не любили Россию и не бо�
лели за неё. Наша опора – тысячелетняя
история великой державы, её высокая
духовность, чувство коллективизма и
справедливость. Наша гордость – Бес�
смертный полк предков�победителей, в
котором вместе идут, защищая страну,
живые и мёртвые.

Только в достойном диалоге и чест�
ных демократических выборах мы най�
дем верное решение, сможем сформи�
ровать Правительство национальных

интересов, Правительство народного
доверия и вывести страну на путь сози�
дания и развития.

Перемены в нашем обществе стучатся
в двери. Сегодня мы обобщили лучший
российский и мировой опыт, опыт на�
родных предприятий и предложили ре�
альную программу вывода России из
кризиса «20 шагов к достойной жизни
каждого». Мы назвали кандидатом в
президенты страны Павла Николаевича
Грудинина – человека, который показал
прекрасный результат в экономическом
и социальном развитии. Всё это дает нам
право требовать полноценных дебатов и
открытого обсуждения накопившихся
проблем.

Мы считаем, что власть обязана обуз�
дать патентованных очернителей, ли�
шить их права чинить беспредел на рос�
сийских телеканалах и обеспечить сво�
бодный выбор граждан страны. Не давая
России дышать чистым воздухом, они
ведут борьбу не только с КПРФ – парти�
ей народа и для народа. Они лишают
страну любых перспектив. Допустить
этого и повторять трагедию «лихих девя�
ностых» мы не вправе. Пора обезвредить
провокаторов и защитить право граждан
на мирное и достойное будущее.

Геннадий Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ

Пора обезвредить
прикремлевских провокаторов

Открытое обращение Г.А. Зюганова к главе государства

Утром 19 февраля из
Совхоза имени Ленина
взял старт на Донбасс юби�
лейный семидесятый гума�
нитарный конвой, сформи�
рованный московскими,
подмосковными и тульски�
ми коммунистами. На от�
правке присутствовали
кандидат в Президенты РФ
от КПРФ Павел Грудинин и
Председатель ЦК КПРФ
Геннадий Зюганов.

Три многотонные фуры были
доверху заполнены продуктами
питания – крупой и макаронны�
ми изделиями, тушенкой, му�
кой, сахаром и кондитерскими
изделиями, а также одеждой для
детей и взрослых, лекарственны�
ми препаратами, предметами
личной гигиены. В Донецк были
отправлены детские кроватки с
матрасами и игрушки.

Москва отправила более 6
тонн грузов. Сбор гуманитарных
грузов шел под руководством се�
кретаря МГК КПРФ В.Р. Родина. 

Активное участие в этой рабо�
те принял Всероссийский жен�
ский союз «Надежда России». 

«Мы очень благодарны Павлу
Грудинину, который помогает
многострадальному Донбассу. За
эти годы отправили 8 тысяч тонн.
В основном, это лекарства, про�
довольствие, одежда, строймате�
риалы и многое другое, крайне
нужное людям, попавшим в во�
енную беду, в нищету и голод.
Кроме того, мы за последнее вре�
мя приняли в России 4 тысячи
детей из Донбасса, в этом году
уже второй поток отдыхает, ле�
чится, знакомится с нашей стра�

ной», — заявил Геннадий Зюга�
нов, обращаясь к участникам им�
провизированного митинга.

Заместитель Председателя
ЦК КПРФ Владимир Кашин
обозначил, что 70�й Юбилейный
конвой на Донбасс отправляется
в честь 100�летия Советской Ар�
мии и Военно�Морского Флота.
«На Юго�Востоке Украины сей�
час идет война. Там, на террито�
рии Донбасса, защищается рус�
ский мир, проходит передовая.
КПРФ не на словах, а на деле
стоит за целостность нашей Ро�
дины. Кто еще, кроме нашей
партии так помогает Юго�Вос�
току Украины, какие партии или
организации? Никто. Мы никог�
да не пиарили свою работу на
этом направлении, но и замал�
чивать ее не будем! 

Хочется отметить всех тех, кто
помогает в формировании гума�
нитарных грузов – всем им ог�
ромное спасибо за помощь.

Многие наши товарищи уже де�
сятки раз побывали на передо�
вой, перевозя гуманитарный
груз для жителей и военных ДНР
и ЛНР», � отметил он.

Кандидат в Президенты РФ от
КПРФ Павел Грудинин поблаго�
дарил всех, кто приехал на от�
правку юбилейного конвоя:
«Этот конвой еще раз показывает,
что мы едины в желании помочь

тем, кто попал в беду. Я думаю,
что очень важно, что у тебя есть
друзья, которые никогда не бро�
сят. Поддержка людей, попавших
в тяжелую жизненную ситуацию
– это наше общее дело».

Первый секретарь ЦК
КПДНР Борис Литвинов отме�
тил: «Более 3,5 лет Совхоз имени
Ленина и Павла Грудинина хоро�
шо знают и в Донецке, и в Луган�

ске. Сейчас идут машины в Лу�
ганск и Донецк. Эту помощь
ждет народ, ждет борющийся
Донбасс. Но самое главное то,
что говорят Геннадий Зюганов и
Павел Грудинин: нужно при�
знать ДНР и ЛНР. Вот этого ждет
Донбасс. Помощь — это хорошо,
мы очень благодарны КПРФ и
всем, кто собирает гуманитар�
ные караваны. Но республикам
нужна поддержка, признание,
это вдохновит Донбасс на борь�
бу, тогда будет и общая победа».

По пути к 60 тоннам груза, от�
правившимся из Москвы, при�
соединились большегрузы из
Северной Осетии, Ставрополья,
Центральной России. Мы и
дальше будем помогать Донбас�
су! Мы были, есть и будем рядом!
Донбасс, мы с тобой!

Юлия Михайлова
Фото: Алла Соболева, 

Ирина Снеткова

Мы были, есть, и будем рядом!
ДОНБАСС, МЫ С ТОБОЙ!


