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СРОЧНО В НОМЕР!

А г и т а ц и о н н а я
работа в поддерж�
ку кандидата в
президенты стра�
ны от КПРФ и на�
ционально�патри�
отических сил в
Москве идёт пол�
ным ходом. 

Ежедневно коммунисты
и их сторонники выходят на
улицы столицы, чтобы рас�
сказать москвичам о про�
грамме кандидата в прези�
денты России Павла Груди�
нина, донести до них его
позицию по многим живот�
репещущим вопросам. 

Особенно активно  аги�
тация проводится на в рай�
онах Западного, Юго�За�
падного административ�
ных округов и Новой
Москвы. Невзирая на хо�
лодную, совсем не весен�
нюю погоду, каждый день,
без праздников и выход�
ных с 10 до 20 часов около
полусотни человек в крас�
ных куртках с символикой
КПРФ раздают у кубов, ус�
тановленных на самых
оживленных местах – око�
ло станций метро и торго�
вых центров, буклеты, ка�
лендари и газеты.

Только за две недели ра�
боты на кубах было рас�
пространено более 150 ты�
сяч газет, 80 тысяч букле�
тов и 150 тысяч календа�
рей, рассказывающих о на�
родном кандидате. 

Яркие красные кубы с
надписью «За Грудинина»
заметны издалека. Работа
коммунистов не остаётся
незамеченной � москвичи
часто интересуются про�
граммой кандидата от
КПРФ, задают вопросы и
нередко просят несколько
дополнительных экземп�
ляров � для семьи, коллег,
соседей. 

Анастасия Лешкина

Красные кубы на улицах Москвы

28 февраля кандидат в
президенты России от
КПРФ и национально�пат�
риотических сил Павел
Грудинин провел встречу с
учеными в Институте оке�
анологии имени П.П. Шир�
шова. Он поделился с уча�
стниками встречи опытом
развития производства
руководимого им Совхоза
имени Ленина и обеспече�
ния социального благопо�
лучия его сотрудников. 

Затем Грудинин подробно
рассказал о своей предвыбор�
ной программе, заострив вни�
мание на таких вопросах, как
формирование бюджета разви�
тия, национализация минераль�
но�сырьевой базы, борьба с со�

циальным неравенством и чи�
новничьим беспределом. Ха�
рактеризуя последний, он отме�
тил: «Основой нашего государ�
ства стала коррупция».

Особое внимание кандидат в
президенты от КПРФ уделил
развитию науки, финансирова�
ние которой, по его мнению,
должно быть увеличено. Павел
Николаевич связал научно�тех�
нический прогресс с ростом обо�
роноспособности страны и ук�
реплением ее международного
авторитета. «Без науки, без раз�
витой экономики думать о том,
чтобы мы построили какую�то
современную армию, невозмож�
но, � заявил он. � Если страна пе�
рестала производить станки, ес�
ли она перестала поддерживать
своих ученых, то о каком вели�
чии может идти речь».

Павел Грудинин заявил о не�
обходимости прекращения ре�
форм РАН и предоставления
ученым возможности самим оп�

ределять, как им жить и рабо�
тать. Также он высказался за
развитие системы образования,
в том числе с использованием

опыта передовых стран. Это, по
мнению народного кандидата,
особенно необходимо в связи с
внедрением новых технологий в
производство. «Стране нужны
грамотные люди», � сказал он.

Также прозвучали выступле�
ния представителей научного
сообщества. К собравшимся с
трибуны обратились В.А. Алпа�
тов, Н.Я. Локтионова, О.Н. Чет�
верякова и Р.И. Нигматуллин.
Все они акцентировали внима�
ние на необходимости как мож�
но скорее остановить разруше�
ние отечественной науки и об�
разования, избавить ученых от
административного давления и
возродить лучшие традиции со�
ветской школы. Также прозву�
чали слова поддержки в адрес
КПРФ и народного кандидата.

Затем Павел Грудинин отве�
тил на многочисленные вопро�
сы собравшихся.

По материалам сайта
www.kprf.ru

Фото Сергея Сергеева

Павел Грудинин:

«Стране нужны грамотные люди»

Молодые коммунисты Куйбышевского местного партотделения
активно участвуют в распространении агитационных материалов
кандидата в президенты РФ от КПРФ и национально�патриотичес�
ких сил Павла Грудинина. С начала агитационного периода они рас�
пространили в поддержку народного кандидата свыше 10000 экз. га�
зет, 5000 календарей, 20000 листовок. А с 27 февраля проводят меро�
приятия с информационным кубом. 

Фотография сделана 27 февраля в районе Сокольники в 16�градусный
мороз (на фото слева).


