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Общество требует перемен

Коррупция:
бороться можно
и нужно
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Не доверяйтесь
красивым
объявлениям!
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Дегунино: работа
будет
продолжена
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«Я в мир пришел,
чтобы
не соглашаться»
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Чистые 
и честные?!!
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Геннадий Зюганов: «Проблемы
остались, кризис продолжает уг&
лубляться»

«Да, Путин получил боль�
шинство в ходе прошедших вы�
боров, � констатировал Генна�
дий Андреевич. � Как человек
весьма опытный, как действую�

щий руководитель и как умелый
тактик, он вместе со своей ко�
мандой обеспечил успех. Что ка�
сается стратегии, на мой взгляд,
Россия проиграла всем. Проиг�
рала, прежде всего, потому, что у
страны в ходе этих выборов ук�
рали возможность рассмотреть

насущные проблемы. Не было
полноценных дебатов, не было
возможности обсудить програм�
му развития, предложенную
партией власти. Такой програм�
мы, по сути дела, и нет».

«Проблемы остались, кризис
продолжает углубляться, � под�
черкнул Г.А. Зюганов. � Санкции
нарастают, как снежный ком,
стране, по сути дела, угрожают
провокаторы, готовые сколотить
против нас новую Антанту. 11 ап�
реля правительство будет отчиты�
ваться в Государственной Думе, и
тогда всем станет ясно, что из 11
президентских указов провалены
10. Что призывы Президента вый�
ти на мировые темпы экономиче�
ского роста в 3% и близко не реа�
лизованы. Что социальная сфера
хромает на все четыре ноги, а те,
кому очень плохо, нищие, бедные
и «дети войны», не получили даже
элементарной поддержки».

(Окончание на 2&й стр.)

19 марта в ИА «Интерфакс» состоялась пресс�конфе�
ренция, посвященная подведению итогов президентских
выборов. В ней приняли участие лидер КПРФ и Народно�
патриотических сил России Геннадий Зюганов, народ�
ный кандидат в Президенты РФ Павел Грудинин, замес�
тители Председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин и Дмитрий
Новиков, координатор ПДС НПСР Владимир Филин,
представитель «Левого фронта» Максим Шевченко.

За Павла Грудинина & кандида&
та, выдвинутого КПРФ и широ&
ким блоком левых и национально&
патриотических сил страны, отдал
свой голос каждый из восьми из&
бирателей, пришедших 18 марта
на избирательные участки города
Москвы. Поддержка Павла Гру&
динина оказалась весьма сущест&
венной, несмотря на грязные тех&
нологии политических противни&
ков. Грудинин получил больше го&
лосов, чем остальные шесть кан&
дидатов вместе взятые. Это толь&
ко по официальным данным. По
мнению руководителя Штаба по
выборам, лидера КПРФ  Геннадия
Зюганова, результаты Павла Гру&
динина как минимум уполовинили. 

У избранного президента сейчас
есть выбор: либо создать прави&
тельство народного доверия и на&
чать реализовывать предложен&
ную командой Грудинина про&
грамму созидания, либо продол&
жать курс, начертанный Кудри&
ным, который ведет в тупик.

Выборы закончились,
но вопросов после них ос�
талось больше, чем было
до дня голосования. Мож�
но ли вообще сказать, что
это были выборы и что
россияне избрали главу
государства? Или произо�
шло простое само�пере�
назначение Владимира
Путина, администрация
которого совместно с
Центризбиркомом и гу�
бернаторами регионов
максимально затруднила
возможности принятия
избирателями какого�ли�
бо иного решения?

Анализ предвыборной си�
туации и хода голосования го�
ворят нам о том, что верным
является именно второе ут�
верждение � это были не вы�
боры, и даже не референдум о
доверии. 18 марта была завер�
шена успешная политтехно�
логическая операция, позво�
лившая Владимиру Путину
объявить себя вновь избран�
ным и «легитимным» Прези�
дентом Всея Руси еще на
шесть лет (после которых об�
щий срок его полномочий со�
ставит 24 года....).Давайте по�
дробнее посмотрим, как про�
ходили эти псевдовыборы.

(Окончание на 3&й стр.)

Наша задача —
продолжение

совместной борьбы

ВЫБОРЫ:
ГРЯЗНЫЕ, КАК В 96&М


