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Мероприятие открыл заместитель пред-
седателя ЦК КПРФ Владимир Кашин.  Он 
напомнил и осудил катастрофические для 
страны события 30-летней давности, когда 
в результате антисоветского переворота 
власть захватили либеральные силы. По 
мнению Кашина, проведённые либераль-
ным правительством эксперименты болез-
ненно отражаются на обществе до сих пор, 
а власть олигархии, стремясь удержать 
своё положение, усиливает давление на 
левопатриотическую оппозицию. Приме-
ром вопиющего произвола он отметил ис-
ключение ЦИКом из предвыборного 
списка КПРФ Павла Грудинина.  

Председатель Всероссийского женского 
Союза Нина Останина отметила, что мути-
рует не COVID-19, a российская власть. «На 
пандемию можно списать демографиче-
скую катастрофу, хотя из 700 тысяч умер-
ших только у 1/3 диагноз коронавирус. На 
пандемию можно списать высокие цены. 
Но большевики приняли Россию с сохой, а 
превратили в космическую державу. Путин 
принял страну с ценой на морковку в 10 
рублей, а через 20 лет она стоит уже около 
110 рублей. КПРФ знает вакцину, которой 
можно вылечить власть. Она прошла кли-
нические испытания в Октябре 1917-го. 19 
сентября сделаем политический укол ЕдРу», 
– резюмировала Останина. 

Депутат Гос-
думы Фракции 
КПРФ Денис Пар-
фенов поднял 
тему принуди-
тельной вакцина-
ции: «Сейчас 
наши представи-
тели проводят ог-
ромное количе-
ство встреч с 
людьми, и ни 
одна из них не обходится без проблемы, ко-
торая касается всех, – это вопрос о вакци-
нации. Коммунисты всегда были силой, ко-
торая выступает за общественный про-
гресс, за достижение науки, в том числе в 
медицинской области. Мы никогда не были 
и не будем против прививок в принципе, но 
мы отдаем себе отчет, что любая работа 
должна быть нормально организована, а 
сейчас этого нет и в помине. Не проводится 
нормальное медицинское обследование, 
никакой диспансеризации, зачастую даже 
тем, у кого хронические, тяжелые заболе-
вания, невозможно получить медицинский 
отвод. Людям говорят: иди вакцинируйся, и 
всё. Под угрозой потери работы, заработка 
и лишения средств к существованию.  Мы 
считаем, что такой подход категорически 
не приемлем!», – заключил коммунист.  

Секретарь ЦК КПРФ, кандидат в депу-
таты Госдумы Сергей Обухов отметил, что 
людей приучают к «новой нормальности» в 
рамках цифрового капитализма: «Хочу сде-
лать заявление: я – трансвакс (не путать с 
трансгендером). Я не вакцинирован, но тя-
жело переболел. И идентифицирую себя 
как вакцинированный. Я требую уважать 
мой выбор и выдать мне соответствующую 
справку, ковидный паспорт и все необходи-
мые QR-коды! Понятно, что такого рода за-
явления – это шутка и парафраз «новой 
нормальности», которая насаждается и в 
России. Но даже меня, человека перебо-
левшего и у которого со временем количе-
ство антител только увеличивается (такое 
тоже бывает и не так редко), пытались при-
нудить вакцинироваться. Но мне участко-
вый врач сказал, что ни в коем случае 

нельзя. Хорошо, мне попался такой ответ-
ственный врач. Но ведь во многих структу-
рах заставляют тотально вакцинироваться 
всех подряд! А всё почему? А потому что на 
этих всеобщих уколах зарабатывает кто-то 
себе состояние. Не зря акции вакцинной 
кампании Moderna на биржах обогнали Ap-
ple! А у нас у кого-то из бенефициаров то-
тальной вакцинации зелёные доллары в 
глазах зажглись от перспективы вакцини-
ровать по 100 миллионов человек в год за-
купочной вакциной по 1942 руб., где маржа 
составляет до 40%», – подчеркнул Обухов. 

Алёна Пашина, активист общественного 
движения «Родители Москвы», сделала ак-
цент на том, что от нас скрывают статистику 
погибших после принудительной вакцина-
ции, но самое страшное предстоит осенью: 
власть намерена вакцинировать детей!  

С очень эмоциональной речью выступил 
депутат Саратовской областной Думы Нико-
лай Бондаренко. Он подчеркнул, что партия 
власти не приняла ни одного решения, об-
легчающего жизнь народа, кроме закона о 
сборе валежника, но народ терпит, потому 
что в нём убили веру и надежду. «Сегодня 
сняли Павла Николаевича, я – следующий 
на очереди. Власть пытается поселить в лю-
дях чувство безысходности. Этот режим дер-
жится на лжи, он убеждает людей, что за них 
уже всё решили. Но каждый должен прийти 
и законным путём доказать своё право из-
менить систему!» – заявил депутат.  

По итогам мероприятия было принято 
заявление, в котором осуждается принуж-
дение россиян к массовой вакцинации и 
нарушение принципа добровольности. 

Мария Климанова  
Александра Смирнова

24 июля в Центриз-
биркоме России прохо-
дила регистрация феде-
рального списка канди-
датов КПРФ для участия 
в предстоящих выборах 
в Госдуму VIII созыва.  

Стоит напомнить, 
что общефедеральный 
список КПРФ возглавил 
Председатель ЦК КПРФ 
Геннадий Зюганов. На 
втором месте – летчик-
космонавт, дважды Ге-
рой Советского Союза 
Светлана Савицкая. 
Третьим номером шел 
директор ЗАО «Совхоз 
им. Ленина» Павел Гру-
динин, четвертый – 
первый заместитель 
Председателя ЦК КПРФ 
Юрий Афонин, за ним – 
губернатор Орловской 
области Андрей Клыч-
ков, всего 15 кандида-
тов. В составе феде-
ральной части списка 
кандидатов 36 регио-
нальных групп. Также 
КПРФ выдвинула кан-
дидатов на выборы в 
Госдуму во всех 225 од-
номандатных округах.  

 
Однако Центризбирком принял 

решение по надуманному поводу 
исключить Павла Грудинина из фе-
дерального списка кандидатов. 
Против беззаконного решения вы-
ступил только Евгений Колюшин, 
представитель КПРФ. На заседа-
нии Центральная избирательная 
комиссия (ЦИК) России объ-
яснила исключение Грудинина 
тем, что он своевременно не пре-
доставил необходимые документы, 
не закрыл счета, не прекратил хра-
нение наличных и ценностей в 
иностранных банках, а также не 
избавился от иностранных финан-

совых инструментов. Как стало из-
вестно, ранее бывшая жена Груди-
нина Ирина направила в ЦИК 
письмо, в котором говорилось, что 
у него есть доля в иностранной оф-
шорной компании, которая не 
была указана в декларации при 
подаче документов в качестве 
кандидата в Госдуму. 

Против такого решения высту-
пил лидер партии Геннадий Зюга-
нов. «На заседание притащили не 
юристов, – заявил Зюганов. – Па-
лихата – это патентованный рей-
дер, которого в Москве знают все. 
Я представил материал в прокура-
туру, там говорят: «Мы все его 
знаем, за ним гонялись, он в Лон-
доне скрывался». Сейчас опять его 
наняли. Он пришел вместе с быв-
шей супругой, решили захапать хо-
зяйство. А там за сотку пятьдесят 
тысяч баксов будут платить. Вот 
смысл всей этой операции».  

Отрицает свою принадлеж-
ность к офшорной компании и 
сам Грудинин. На заседании ЦИК 
он заявил, что еще в 2018 году пе-

рестал быть владельцем этой 
компании. Кроме того, Павел Ни-
колаевич отметил, что КПРФ идет 
по принципу «один за всех и все 
за одного».  

«Геннадий Андреевич прав, что 
мы действительно очень сильно 
напугали власть. Рейтинг КПРФ, 
рейтинг таких людей, как Сумаро-
ков, Казанков и остальных, рей-
тинг лидеров КПРФ, которые вхо-
дят в список, настолько высок, что 
«Единая Россия» сделала все, 
чтобы убрать знаковых людей из 
списка или не дать им возможно-
сти выступать. Я могу вам сказать 
огромное спасибо. Есть такое вы-
ражение, по-моему, одного из 
англоязычных политиков: «Любая 
информация для политика очень 
хороша, кроме некролога». Вы 
столько вчера дали негативной 
информации, что люди вспомнили 
о наличии альтернативы партии 
власти. Что есть совхоз имени Ле-
нина, который  действительно по-
казывает своими трудами, 
своими успехами то, как нужно 

развиваться. И есть Геннадий 
Андреевич Зюганов, про которого 
представитель Палихаты и рейде-
ров говорил: «Грудинин – это 
спонсор-олигарх, который финан-
сирует покупку самолета». Кстати, 
вы должны знать, что олигарх – 
это человек, который обладает 
связями с властью и одновре-
менно большими деньгами. Они 
уже убедились, что ни большими 
деньгами я не обладаю, ни тем бо-
лее связями с властью. Грош цена 
всем этим разговорам. Сразу 
могу вам сказать, что дело не в 
личных отношениях между какой-
то бывшей женой и каким-то кан-
дидатом в президенты. Дело в 
том, что мы выступаем за отмену 
пенсионной реформы, за воз-
можность каждому жить до-
стойно, за то, чтобы дети нигде не 
платили деньги, а тем более все 
не платили за здравоохранение, 
за образование. И мы действи-
тельно правильно себя ведем. А 
вот это сильно напугало власть». 

КПРФ уже заявила, что будет 
отстаивать Грудинина в суде. Ком-
мунисты считают произошедшее 
не иначе как политическим дав-
лением на Грудинина, подобное 
тому, что происходило во время 
президентских выборов, когда он 
баллотировался на пост главы го-
сударства. Вот как прокомменти-
ровали ситуацию соратники 
Павла Николаевича.  

Заместитель Председателя 
ЦК КПРФ Дмитрий Новиков:  

– Административный произвол 
свидетельствует о больших пер-
спективах коммунистического 
движения. Нормально конкуриро-
вать с нами не могут, с нами бо-
рются ненормальной информа-

ционной политикой, с нами бо-
рются, не допуская до выборов 
самых ярких представителей Ком-
партии Российской Федерации.  

 Депутат Госдумы фракции 
КПРФ Валерий Рашкин: 

– Ни о какой законности речи, 
конечно, не идёт. Избирательная 
комиссия (за исключением Евге-
ния Колюшина) – это орган 
борьбы с КПРФ. Памфилова на-
ступила на горло Конституции, не 
зарегистрировав Грудинина. Кто 
бы что про него ни говорил, у нас 
в стране действует презумпция 
невиновности. Все это надо дока-
зать в суде. Но ЦИК действует в 
интересах «Единой России», по-
этому на Конституцию может не 
оглядываться. Фактически члены 
избирательной комиссии совер-
шили преступление и должны си-
деть. Сидеть в другом месте, а не 
в своих теплых креслах. 

Депутат Мосгордумы фрак-
ции КПРФ Леонид Зюганов: 

– Честные выборы? В нашей 
стране? Может быть, где-то в па-
раллельной реальности. А в на-
шей уже сейчас, на старте пред-
выборной кампании, власть начи-
нает извечную игру в напёрстки. 
Но какие бы палки в колёса нам 
не вставляли, мы не остановимся! 
За нами правда и реальная сила! 

Депутат Мосгордумы фрак-
ции КПРФ Павел Тарасов 

– Никаких законных оснований 
для этого не было: компания, вла-
дение акциями которой вменяется 
Павлу Николаевичу, уже не просто 
ему не принадлежит, но и три года 
как ликвидирована! Это подтвер-
ждено и решениями российских 
судов. Решение – истерические 
попытки АП спасти стремительно 
обваливающийся в пропасть рей-
тинг партии жуликов и воров . ЦИК 
же окончательно превращается в 
политический бордель.  

Мария Климанова

Отстоим Грудинина!

АНТИКАП – 2021: за достойную жизнь!
24 июля в Новопушкинском сквере Москвы в рамках 

встречи с депутатами прошла ежегодная Всероссийская 
акция КПРФ «Антикап – 2021». Пришедшие держали пла-
каты с лозунгами: «За СССР – за сильную, справедливую, 
Социалистическую Родину!», «Россия – для народа, а не 
олигархата и коррупционного чиновничества!», «Вакци-
нация – личный выбор и добровольное дело человека!»


