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СРОЧНО В НОМЕР!

Время решающего выбора!

Мои соотечественники!
Товарищи и друзья!

Уже более двадцати лет нас кормят
сказками «новой» России. Это ог�
ромный срок. За такое же время
большевики успели создать СССР,
победить безграмотность, построить
могучую промышленность и разгро�
мить фашизм.

С чем сегодняшняя власть пришла к
выборам? Почти половина россиян за
чертой бедности. Разруха в народном
хозяйстве и смута в душе. В больницу
и школу не попасть. НАТО хозяйнича�
ет у нашего порога. Зато стали чемпи�
онами по числу долларовых миллиар�
деров, наркоманов и преступников.

КПРФ всегда была противником
криминально�олигархического курса.
Наша партия с полным основанием
считает его грабительским и разруши�
тельным. Мы не только критикуем, но
и предлагаем свой путь. Путь разви�
тия, путь обновлённого социализма.

Совместно с блоком левых и нацио�
нально�патриотических сил КПРФ
выдвинула кандидатом в президенты
Грудинина Павла Николаевича. Он из
тех, кого называют «красными дирек�

торами». Он не бросил свой совхоз
имени Ленина, не распродал его по
кирпичику. Его коллектив вопреки си�
стеме смог создать городок социаль�
ного оптимизма, место, где можно до�
стойно жить, работать и отдыхать.
Уникальный опыт народных предпри�
ятий мы предложили использовать на
благо всей страны.

Наша дружная команда нацелена на
открытое соревнование программ, на
честное соперничество перед лицом
всего многонационального народа.
Президент и его правительство долж�
ны были отчитаться о выполнении
майских указов 2012 года. Ведь в них
отражена их конкретная предвыбор�
ная программа. Но трудно отчитаться
о том, что не выполнено, а то и откро�
венно провалено. Поэтому вся изби�
рательная кампания вылилась в оче�
редную спецоперацию – сплошную
ложь и фальсификации.

Придворные кандидаты, за которы�
ми нет ни партий, ни опыта, ни лич�
ного авторитета, участвуют в ней, что�
бы растаскивать голоса одураченных
граждан и дискредитировать сами вы�
боры. Дебаты превратились в низко�
пробное шоу со скандалом, хамством

и матерщиной. И это на фоне опасно�
го экономического кризиса, жёстких
санкций и военных угроз, когда требу�
ется особая сплочённость общества.
Олигархи, русофобы и антисоветчики
наняли политических клоунов, чтобы
отбить у людей желание осознанно
участвовать в выборах.

Нет даже намёка на равные условия
борьбы. Против Павла Грудинина объ�
явлена самая настоящая война, раз�
нузданная кампания лжи и клеветы.
Более 90% телесюжетов о нём носят
грязный, провокационный характер.
Это открытая травля! Даже более
омерзительная и циничная, чем в ли�
хие 90�е. КПРФ направила в Центриз�
бирком около 70 юридически обосно�
ванных жалоб и заявлений. Но ни од�
но из них не рассмотрено по существу.

В этой подлой кампании участвуют
именитые журналисты и телеведущие.
Похоже, они не сделали никаких вы�
водов из уроков кровавого 93�го и бес�
предела киевского майдана. С подачи
членов Центризбиркома в прессу за�
пускают утки о зарубежных счетах на�
шего кандидата, вранье о работе луч�
шего в стране предприятия, которым
он руководит. Эта «публика» не поща�

дила даже удивительный опыт заботы
совхоза о женщинах, детях и стариках.

На всё это есть один ответ. Власть
продолжает обслуживать интересы ан�
тинациональной олигархии. Она не
желает менять обанкротившийся курс.
Но без опоры на советский и междуна�
родный опыт, меры Примакова –
Маслюкова –� Геращенко по преодо�
лению дефолта, нам не выбраться из
тупика, в который загнали страну.

Власть действительно боится под�
линно народного кандидата, его кон�
структивной программы: «ДВАД�
ЦАТЬ ШАГОВ К ДОСТОЙНОЙ
ЖИЗНИ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА». А
значит, нужно обязательно прийти на
выборы и проголосовать за Павла Гру�
динина – за президента, которого
ждёт народ. Только массовая явка и
жёсткий контроль остановят жуликов,
воров и фальсификаторов. Только так
все вместе мы добьёмся победного ре�
зультата и сможем его защитить!

Для всех нас – главная партия Рос�
сия. Самое важное – это забота о её
благополучии, достоинстве и безопас�
ности. И за это нужно энергично и ре�
шительно бороться.

Геннадий Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ, 

Председатель Высшего совета 
народно�патриотических сил России

(Окончание. Начало на 1�й стр.)

Позицию лидера КПРФ раз�
деляет и кандидат на пост прези�
дента России Павел Грудинин.
Он  признался, что в ходе избира�
тельной кампании узнал о себе
много нового, к примеру, что он
богаче всех остальных кандида�
тов, что он олигарх, отобравший
нечестным путем у работников
совхоза землю. Павел Николае�
вич повторил, что никаких пай�
щиков, о которых твердят по фе�

деральным каналам, в совхозе
имени Ленина отродясь не было,
и нет. Но скажут ли об этом по те�
левидению?! «Что такое честные
выборы? Честные выборы – это
достойные пенсии, это бесплат�
ное образование, бесплатное
здравоохранение. Честные выбо�
ры, это когда люди приходят и го�
лосуют за программу.

Наша программа «20 шагов» �
это программа обновления стра�
ны. И только мы можем сделать

так, чтобы в нашей стране люди
получали достойную зарплату и
достойную пенсию. И власть это�
го испугалась. Поэтому олигархи
и чиновники, которые командуют

телеканалами, сделали все, чтобы
облить меня грязью. Но я знаю,
что вы в это не верите. Вы знаете,
что коллектив Совхоза имени Ле�
нина и его директор всегда стояли
на принципах социализма. Я
предлагаю всем прийти на выбо�
ры и проголосовать за будущее
России», � обратился к собрав�
шимся Павел Грудинин.

По мнению координатора по�
стоянно действующего совеща�
ния Национально�патриотичес�
ких сил России Владимира Фи�
лина, СМИ интересен лишь
«плохой Грудинин», тот, которого
они сами выдумали. 

Свою поддержку Павлу Груди�
нину выразили представители
профсоюзных организаций,
председатель межрегионального
профсоюза работников общест�

венного транспорта Юрий Даш�
ков и лидер студенческого неза�
висимого профсоюза «Дискурс»
Анастасия Байбикова.

Координатор «Левого Фрон�
та» Сергей Удальцов призвал
всех, кому дорога Россия и ее
будущее, прийти на выборы и
проголосовать за кандидата от
КПРФ.

В поддержку народного кан�
дидата в Президенты России вы�

ступил секретарь Серпуховского
районного комитета КПРФ, в не�
давнем прошлом директор ово�
щеводческого совхоза «Туров�
ский» Михаил Волков.

В завершение митинга веду�
щий его секретарь МГК КПРФ
Владимир Родин зачитал обраще�
ние Геннадия Зюганова к жителям
страны «Время решающего выбо�
ра!», которое было единогласно
поддержано собравшимися. 

«За честные выборы! За достойную
жизнь! За Павла Грудинина!»

Обращение к избирателям

«Что такое честные выборы? Честные
выборы – это достойные пенсии, это бес�
платное образование, бесплатное здраво�
охранение. Честные выборы, это когда
люди приходят и голосуют за программу».


