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«За честные выборы!
За достойную жизнь!
За Павла Грудинина!»
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18 марта 2018 года – выборы Президента
Российской Федерации. Голосуйте умом!

До дня голосования осталось
чуть больше недели. Об этом
ежедневно напоминают по те�
левидению. В рекламных роли�
ках, которые с утра до вечера
крутят «по ящику», звезды
спорта и российской эстрады
призывают соотечественников
прийти 18 марта на избиратель�
ный участок. О том же твердят
ведущие популярных ток�шоу.

Все было бы хорошо, если
бы не одно но... Слишком яро�
стно некоторые журналисты
принялись «мочить» кандидата
от КПРФ Павла Грудинина.
Причем в своем стремлении
подпортить имидж директора
Совхоза имени Ленина «гуру»
российского телевидения по�
рой доходят до абсурда. Дока�
тились до того, что�де из�за
Павла Грудинина в КПРФ на�

зревает раскол, якобы всему
виной его зарубежные счета,
которых, по данным СМИ, с
каждым днем становится все
больше и больше. Странно, по�
чему только в списках Forbes
фамилии Грудинин нет?!

Все эти нелепые сплетни
уже смешат. Неудивительно,
что те, кто поначалу поверил
расследованиям журналистов
о продаже совхозной земли,
уже сомневаются в правдивос�
ти этой информации. Слиш�
ком карикатурного злодея ри�
суют наши СМИ.

К слову, реальных сторонни�
ков (тех, кто хочет отдать свой
голос за кандидата от КПРФ 18
марта) у Павла Николаевича не�
мало. К примеру, на митинг, ор�
ганизованный КПРФ в под�
держку Павла Грудинина, при�

шли тысячи москвичей и жите�
лей Подмосковья. 

Участников митинга приветст�
вовал глава избирательного штаба
кандидата на должность Прези�
дента РФ Павла Грудинина, Пред�
седатель ЦК КПРФ Геннадий Зю�
ганов. Он выразил свою обеспо�
коенность ходом избирательной
кампании. Надежды КПРФ на то,
что она будет вестись честно и от�
крыто, не оправдались. Вместо
конкурентной борьбы – сплош�
ная ложь и грязная клевета, вмес�
то открытых дебатов – цирк.

По словам лидера КПРФ,
очевидно одно: власти продол�
жают обслуживать интересы ан�
тинациональной олигархии, и
такой кандидат, как Грудинин,
для них опасен. Ситуацию пока
еще можно исправить, и сделать
это следует 18 марта.

Геннадий Андреевич призвал
всех прийти на выборы и прого�
лосовать � ведь только массовая
явка и тотальный контроль смо�
гут остановить фальсификаторов.

(Окончание на 3�й стр.)

Время решающего выбора!
Обращение к избирателям Геннадия Зюганова,

Председателя Высшего совета народно�патрио�
тических сил России —

читайте на странице 3.

10 марта, по инициативе ЦК КПРФ и широ�
кого фронта левых и национально�патриоти�
ческих сил России в центре Москвы состоял�
ся митинг «За честные выборы!». 


