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Так, непосредственно к зданию 
Администрации президента РФ 
были допущены лишь Рашкин и 
Парфенов, а также несколько кан-
дидатов в депутаты Госдумы VIII со-
зыва. Остальных представителей 
КПРФ, пришедших на встречу, мно-
гих журналистов и сторонников 
партии силовые структуры попросту 
оттеснили заграждением на другую 
часть улицы, к месту мероприятия 
прибыли несколько автозаков. По-
лицейские буквально каждую ми-
нуту обращались к людям через 
громкоговоритель с просьбой со-
блюдать социальную дистанцию, а 
также сообщали, что «мероприятие 
не согласовано, граждане должны 
разойтись». Уже который год поли-
ция не может выучить, что встречи 
депутатов с избирателями не яв-
ляются митингами и по закону не 
нуждаются в согласовании. Хотя 
чему тут удивляться, некоторые со-
трудники даже слово «полиция» не 

в состоянии себе на спину пра-
вильно прилепить (см. фото). Этого 
полицейского участники акции про-
звали «яицилоп» согласно надписи 
на спине.  

Людей, которые возмущались 
или пытались пройти к депутатам, 
полиция и ОМОН попросту начали 
вытаскивать из толпы и задержи-
вать. Так, почти сразу в автозак 
были сопровождены кандидат в 
депутаты от КПРФ по москов-
скому региональному списку Па-
вел Иванов, член территориаль-
ной избирательной комиссии от 
КПРФ района Сокольники Лидия 
Ситникова, также был задержан 
известный экономист Владислав 
Жуковский. Всего же в ходе ак-
ции было задержано 18 человек.  

Полиция пыталась сорвать вы-
ступление самого Валерия Раш-
кина. Однако возмущенный про-
исходящим Рашкин высказал всё, 
что думает: «Мы что, все бараны? 

Давайте нас всех ликвидировать. 
Вы уже на всю страну загородки 
поставили. Беспредел он и есть 
беспредел. Законы не работают, 
потому что власти боятся. Боятся 
народа, боятся правды, боятся 
разоблачений, боятся встречи с 
депутатами от КПРФ. Всех уже за 
колючую проволоку засунули. Се-
годня мы, депутаты Госдумы, Мос-
гордумы, кандидаты в депутаты 
VIII созыва от КПРФ, пришли сюда 
специально. Это ведь знаковое 
место, где можно обратиться к га-
ранту Конституции, президенту 
России Владимиру Владимиро-
вичу Путину. Сейчас вы видите 
ещё один цирк, шапито, которое 
устроила нам Памфилова из 
ЦИКа, не дав возможности нор-
мально организовать избира-
тельную кампанию по выборам в 
Госдуму. Это преступные дей-
ствия, и я ответственно это за-
являю. То, что случилось в Цент-

ральной избирательной комис-
сии, когда не зарегистрировали 
Павла Николаевича Грудинина, – 
преступление, и совершила его 
Памфилова вместе с ЦИКом.  

Печально, в этот состав впле-
тена еще и Прокуратура. Юристы 
КПРФ посмотрели, какую писульку 
сделала Генеральная прокуратура 
для того, чтобы ЦИК не зарегистри-
ровал Грудинина. Там один пшик, 
там нет никакого основания. За 

два дня соорудили эту записочку и 
всё. На этом основании приняли 
решение. Идите в суд, вы нас по-
стоянно отправляете в суд, идите 
сами, доказывайте, суд – это дока-
зательная база. А здесь доказа-
тельной базы нет. Президент ска-
зал, Администрация президента 
команду дала, ЦИК подчинился, 
прокуратура написала – всё, круг 
замкнулся. Это беззаконие. Это 
преступление. Это тот самый слу-
чай, когда государственная ма-
шина работает против закона.  

Вы не заткнете рот всему на-
роду, всей России. Не надо пре-
следовать по политическим моти-
вам! Мы обращаемся к гаранту 
Конституции, президенту России, 
с требованием зарегистриро-
вать, вернуть Грудинина в список 
КПРФ. Мы требуем, чтобы не пы-
тались заводить уголовное дело 
на Бондаренко. Мы требуем от 
президента, чтобы он навел по-
рядок в силовых структурах, 

чтобы не мешали нам встре-
чаться с избирателями, излагать 
свое мнение, критиковать. Иначе 
это не демократия, это беспре-
дел. Мы здесь предупреждаем, 
предупреждаем президента, 
предупреждаем силовиков, что 
силовые структуры нарушают 
Конституцию РФ своими дей-
ствиями, они превышают свои 
полномочия. Они совершают 
преступление!», – отметил Вале-
рий Федорович. 

Мария Климанова

28 июля в ИА ТАСС состоя-
лась пресс-конференция в он-
лайн-формате, посвящённая 
представлению команды 
КПРФ на выборы 2021 года и 
презентации предвыборной 
программы «10 шагов к наро-
довластию». 

 
Открыл конференцию лидер КПРФ Ген-

надий Зюганов. Он вновь напомнил, что 
представляет собой программа «Десять 
шагов к достойной жизни», направленная 
на то, чтобы вывести страну из кризиса. Эта 
программа, включившая в себя и двадцать 
предложений, с которыми Павел Грудинин 
шёл на президентские выборы, получила 
поддержку миллионов избирателей. В сен-
тябре у граждан страны будет последняя 
возможность исправить ситуацию с помо-
щью бюллетеней, подчеркнул Зюганов. 
Сейчас темпы развития страны составляют 
менее одного процента, Россия продол-
жает терять население, раскол и нищета 
нарастают, и если всё будет продолжаться 
в том же духе, нам грозит не только поли-
тический, но и системный кризис. 

Лидер партии напомнил, как в 90-е 
годы, когда были разрушены все народные 
предприятия, благодаря усилиям Павла 
Грудинина удалось отстоять Совхоз имени 
Ленина, ставший лучшим доказательством 
того, что можно отстроить суперсовремен-
ное производство, развить социальную 
сферу, обеспечить хорошую зарплату. Зю-
ганов отметил, что за прошедшие годы сов-
хоз шесть раз отбивался от рейдерских 
атак. «То, что творят Памфилова и Избир-
ком – не их воля, а попытки подыграть рей-
дерам типа Палихаты. Мы обязаны сохра-

нить уникальный опыт хозяйства ради свет-
лой памяти наших отцов и дедов, ради тех, 
кто сегодня трудится, потому что без этого 
выйти из финансового кризиса невоз-
можно», – заверил Геннадий Андреевич. 

Юрий Афонин сделал акцент на мощной 
команде, которую сформировала КПРФ. 
Среди них Грудинин, Казанков, Сумароков, 
на региональном уровне – тоже плеяда яр-
ких кандидатов. 56 партий и движений со-
единились в единый политический блок, го-
товый вести дискуссии со своими оппонен-
тами. Команда сочетает в себе опыт и мо-
лодость, ведёт активную работу. Её члены 
намерены продолжать борьбу против сня-
тия с выборов Павла Грудинина, поскольку 
все жители страны восприняли это непра-
вовое политизированное решение с возму-
щением. Фактически начиная с субботы 
кандидаты проводят акции протеста. Ре-
зультатом стало необоснованное задержа-
ние Анастасии Удальцовой, в защиту кото-
рой кандидаты также намерены бороться.  

Дмитрий Новиков рассказал о том, как 
организована информационно-пропаган-

дистская деятельность «Единой России», по-
путно отметив, что подписывать соглашение 
за честные выборы никто не готов, только 
за безопасные. Единая Россия показала 
свою несостоятельность, неспособность га-
рантировать даже главные права человека. 
Одним из ярких примеров нарушения прав 
стало снятие с выборов Грудинина. Однако 
мы живём в эпоху, когда, вопреки законам 
Ирины Яровой, скрыть правду о работе пар-
тии невозможно. КПРФ намерена подать в 
суд иск в защиту Грудинина. 

Сам Павел Грудинин подчеркнул, что 19 
сентября россиянам предстоит выбор пути, 
по которому будет развиваться страна – 
выбор между социалистическими принци-
пами и капиталистической клептократией. 
То, что сделано в Совхозе имени Ленина, 
достойно тиражирования и распростране-
ния по всей стране, отметил он. Пример 
совхоза доказывает, что можно даже в ны-
нешних условиях сделать Россию великой 
державой, добиться того, чтобы все люди 
жили не хуже, а может быть, и лучше, чем 
на Западе. Всё, что для этого требуется – 

правильно проголосовать.  
Сергей Шаргунов в своём выступлении 

затронул тему культуры – той сферы нашей 
жизни, которая не может финансироваться 
по остаточному принципу. Без памяти пред-
ков, без осознания традиций нет страны. 
«Когда это замещается диктатом бабла, ко-
гда вместо памятников архитектуры по-
является очередная точечная застройка, 
пиши пропало», – заметил Шаргунов. Он 
заверил, что вопрос о культуре давно на-
зрел, и по нему необходимо проводить 
серьёзную государственную политику. 
Один из аспектов – снятие НДС на детскую 
и учебную литературу, комплектация 
школьных библиотек по всей стране. 

Мария Прусакова на примере Алтай-
ского края рассказала, в какой «стабильно-
сти» мы живём. «Кома – тоже стабильность, 
и Алтайский край  – лучшее тому подтвер-
ждение. Здесь самые низкие зарплаты в 
стране и самая высокая закредитован-
ность, почти половина населения – сель-
ские жители, цены на продукты не позво-
ляют перекрыть даже затраты на содержа-
ние скота. Некогда житница Сибири имеет 
примерно тот же бюджет, что тратится на 
перекладку плитки в Москве. Результат – 
тотальное недоверие жителей к Единой 
России», –  подчеркнула Прусакова.  

19 сентября – последний шанс достой-
ным образом изменить ситуацию. Мы не 
имеем права отдавать на съедение власти 
наиболее ярких, умных и талантливых лю-
дей, таких, как Павел Грудинин, Николай 
Бондаренко, Сергей Обухов, Сергей Лев-
ченко. У Путина тоже всего два варианта – 
либо социализация жизни, либо её фаши-
зация, подчеркнул Зюганов.  

Александра Смирнова

19 сентября – шанс изменить ситуацию!

«Это не демократия, это беспредел!»
29 июля у Администра-

ции президента РФ со-
брались представители 
КПРФ, чтобы выразить 
свое несогласие с исклю-
чением из предвыбор-
ного списка Павла Груди-
нина и давлением на Ни-
колая Бондаренко, а 
также поднять тему по-
литических репрессий и 
гонений в стране. Меро-
приятие должно было 
проходить в рамках 
встречи избирателей с 
депутатами Госдумы 
фракции КПРФ Валерием 
Рашкиным и Денисом 
Парфеновым. Однако 
ещё до начала встречи 
правоохранительные ор-
ганы начали препятство-
вать проведению акции.  


