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На выборы – широким народно&
патриотическим фронтом!

� Страна вступила в очень
сложную и ответственную поло�
су своего развития, � подчерк�
нул, открывая пресс�конферен�
цию, Геннадий Зюганов. � По
сути, страну, как медведя в бер�
логе, обложили со всех сторон.
Чтобы войти в пятерку наибо�
лее развитых стран, надо иметь
темпы развития не менее 5�6%,
� напомнил Геннадий Андрее�
вич. � А у нас за первые два ме�
сяца опять все крутится вокруг
1%. Так что или мы в этом году
предложим варианты решений,
при которых выйдем на миро�
вые темпы, или ситуация будет
только обостряться.

«Мы настаиваем на принци�
пиально ином курсе, ином под�
ходе, � отметил лидер КПРФ. �

Мы считаем, что вполне реаль�
но сформировать текущий бю�
джет в 25 триллионов, а не в 
17�18, как они предлагают. Но
для этого надо провести целый
ряд принципиальных измене�
ний. В качестве варианта реше�
ния мы предложили народные
предприятия, которых в Рос�
сии уже 200. Они ни одной ко�
пейки не брали у государства,
при этом зарплаты на этих
предприятиях составляют 90�
100 тысяч рублей, и обеспечи�
вается полный социальный па�
кет. Но не хотят показывать,
хотя это реальный выход из си�
туации и залог обеспечения на�
циональной безопасности».

«В целом, наша программа
готова. Сейчас развертывается

выборная кампания. Ключевые
для нас регионы это Москва,
Санкт�Петербург и целый ряд
других», � подчеркнул в завер�
шение Геннадий Зюганов.

Валерий Рашкин в своем вы�
ступлении отметил, что все
кандидаты в депутаты Мосгор�
думы от Компартии до утверж�
дения на Бюро горкома про�
шли через консультации в пер�
вичных и местных отделениях,
кадровую комиссию, причем
на каждый округ было мини�
мум три претендента. 

Среди кандидатов 11 жен�
щин, 32 члена КПРФ, 41 чело�
век с высшим образованием,
пятеро кандидатов и два док�
тора наук. По профессиональ�
ной принадлежности: четыре
действующих депутата Мос�
гордумы, десять муниципаль�
ных депутатов, четыре депута�
та Госдумы VI созыва, один за�
меститель губернатора. В сфе�
ре образования и науки рабо�
тают пять человек, четверо –
юристы и адвокаты, четыре
индивидуальных предприни�
мателя, трое журналистов,
шесть руководителей органи�

заций, два пенсионера и два
представителя профсоюзов.

В числе наиболее известных
кандидатов от КПРФ Валерий
Рашкин назвал Андрея Гребен�
ника – главу муниципального
образования Щукино, Леонида
Зюганова – руководителя фрак�
ции КПРФ в Мосгордуме, Ни�
колая Степанова – главу муни�
ципального округа Сокол,
Юрия Дашкова – председателя
межрегионального профсоюза
работников общественного
транспорта, Николая  Зубрили�
на – депутата�коммуниста Мос�
гордумы, Александра Потапова
– депутата Госдумы VI созыва,
Сергея Цукасова – обществен�
ного активиста района Остан�
кино, Николая Платошкина –
ученого и дипломата, Дмитрия
Аграновского – адвоката и теле�
ведущего, Павла Тарасова – се�
кретаря горкома и муниципаль�
ного депутата и ряд других. 

«У нас прекрасная команда,
и мы – народные выдвижен�
цы», � подчеркнул Валерий
Федорович.

(Окончание на 2�й стр.)

3 апреля в ИА «Интерфакс» прошла пресс�конферен�
ция лидера КПРФ Геннадия Зюганова на тему «Старт
региональной выборной кампании 2019 года». В пресс�
конференции также приняли участие заместитель
Председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин, первый секре�
тарь МГК КПРФ Валерий Рашкин, экс�кандидат на пост
мэра Москвы от КПРФ Вадим Кумин, представитель
«Левого фронта» Анастасия Удальцова, руководитель
пресс�службы ЦК КПРФ Александр Ющенко.
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