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Мне 78 лет. Ветеран труда.
Общий рабочий стаж – 60 лет.
Непрерывный партийный стаж
– свыше полувека (с 22 лет). Я
голосовала, конечно, за Груди�
нина. Считаю решение ЦК
КПРФ объединить все народно�
патриотические и левые силы
России в единое целое не толь�
ко своевременным, но и совер�
шенно необходимым на данном
этапе. Создана реальная, а не
бутафорская оппозиция. Одоб�
ряю тот демократический способ
выдвижения единого кандидата
от народной оппозиции, благо�
даря которому вся страна узнала
Грудинина. Всемерно одобряю и
саму кандидатуру Грудинина, ко�
торый – единственный из оппо�
нентов – представил миру блес�

тящий результат своей конкрет�
ной многолетней работы в Сов�
хозе имени Ленина.

Я смотрела практически все
теледебаты на центральных те�
леканалах. Стыдно за ведущих,
позволяющих себе откровенно
иронические и полупрезри�
тельные усмешки в адрес кан�
дидата, за которым стоят мил�
лионы избирателей (число сто�
ронников Грудинина сопоста�
вимо с населением Австрии или
Швеции; это больше, чем чис�
ленность населения всех трёх
прибалтийских республик, вме�
сте взятых!). Стыдно за тех мно�
гочисленных журналистов и
«аналитиков», которые умудри�
лись «в одном флаконе» совме�
стить две самые древние про�

фессии. Поражаюсь мужеству
Павла Николаевича, который
достойно противостоял этим
хорошо срежиссированным и
отработанным технологиям,
тенденциозным и злобным ата�
кам, вызывая уважение своим
умением убедительно  полеми�
зировать, своим спокойствием
и интеллигентностью. 

Никак не могу согласиться с
теми комментаторами, которые
наперебой утверждают, что на�
родно�патриотические и левые
силы во главе с КПРФ якобы
потерпели поражение. Считаю
это утверждение ошибочным.
Почти девять миллионов людей в
России открыто признали про�
грамму нашего кандидата своей
позицией. Всем понятно, что на

самом деле наших друзей и сто�
ронников гораздо больше. Офи�
циальный результат Грудинина
вдвое превышает показатели
всех остальных шести оппонен�
тов (хотя к ним�то СМИ были
весьма лояльны), и это говорит
о многом. И главное – властям
придётся�таки считаться с этим
результатом! 

Прошедшие выборы показа�
ли всей стране, что объединён�
ные народно�патриотические
силы имеют огромный потен�
циал и поддержку в разных сло�
ях населения, что за нами (на�
конец�то!) пошла молодёжь. Са�
мое главное – это наша Про�
грамма «20 шагов». Участие в её
разработке – это залог перспек�
тивного движения вперёд.

Считаю, что за ближайшие
шесть лет объединённые народ�
но�патриотические силы долж�
ны подготовить почву для пол�
ного перехода экономики Рос�
сии на социалистические рель�
сы; подготовить и осуществить
смену верховной власти, создав
Правительство народного дове�
рия; подготовить достойные ру�
ководящие кадры для всех реги�
онов России. 

Обращение 
к П.Н. Грудинину

Уважаемый Павел Николае�
вич!

Очень рада, что именно Вы
представляли на этих выборах
наш национально�патриотичес�
кий блок. Программа «20 ша�
гов» была прекрасно дополнена
реальным опытом Вашей мно�
голетней плодотворной работы
в Совхозе имени Ленина, что
для миллионов людей явилось
настоящим открытием. Спасибо
Вам за Ваш бесценный опыт! 

Как учитель и педагог, я бес�
конечно благодарна Вам за всё,
что делается Вами для полно�
ценного, духовно�нравственно�
го и гармоничного развития де�
тей, за Вашу потрясающую
школу и детские сады. Ваша ис�
кренняя озабоченность пробле�
мами детства привлекает к Вам
каждого, кто имеет отношение к
детям. Спасибо! Спасибо! И ещё
раз СПАСИБО! 

Обращение 
к Г.А. Зюганову

Уважаемый Геннадий Андре�
евич! Огромное спасибо Вам за
Вашу несгибаемую волю, за по�
стоянный поиск новых путей в
работе КПРФ. За то, что Вы на�
шли достойного кандидата для
участия в выборах Президента
России. 

Уверена, что чрезвычайно
плодотворный опыт работы
П.Н.Грудинина просто необхо�
димо всемерно пропагандиро�
вать и масштабно тиражиро�
вать. Поэтому вношу некоторые
предложения: 

1. Провести выездное заседа�
ние Госдумы в совхозе имени
Ленина на 100�летний юбилей
предприятия. Организовать там
встречу «красных директоров»,
пресс�конференцию с руково�
дителями и работниками на�
родных предприятий, выставку
о работе народных предприятий.
Пусть Дума воочию убедится,

какой богатый опыт имеется у
КПРФ в практической дея�
тельности. И пригласить все
центральные и региональные
телеканалы. А вдруг кто�то по�
умнеет?

2. Создать в школе Совхоза
имени Ленина постоянно дейст�
вующую площадку для обмена
опытом работы директоров и
учителей из разных регионов
России (своего рода курсы по�
вышения педагогической квали�
фикации).

3. Вынести на всенародное
обсуждение назревший вопрос
о восстановлении пионерской и
комсомольской организаций в
школах России. 

4. Госдума должна законода�
тельно утвердить свод наказаний
средствам массовой информации
за ложь, клевету, провокации, за
недостоверные или непроверен�
ные данные, за явно предвзятое
отношение к тем или иным ли�
цам и организациям. Это в пер�
вую очередь касается государст�
венных каналов. Недопустимо и
безнравственно «кормить» на�
логоплательщиков недобросо�
вестной информацией!

5. При публичных выступле�
ниях наших представителей
правильнее будет апеллировать
не к процентам на выборах
(что усиленно делают все
СМИ), а акцентировать внима�
ние на миллионах людей, под�
державших нашу политику и
нашего кандидата. Миллиона�
ми людей труднее жонглиро�
вать, чем процентами! 

6. Разработать и утвердить
план работы по подготовке про�
фессиональных агитаторов и про�
пагандистов социалистических
идей в обществе, а также план
конкретных и актуальных меро�
приятий по работе с молодёжью.

7. Внести для рассмотрения в
Госдуме поправки в Закон о вы�

борах. Утвердить, как было в со�
ветское время, обязательное все�
общее голосование (по аналогии
с всеобщей воинской повинно�
стью). Только всеобщее голосо�
вание на основе честных демо�
кратических выборов даёт ре�
альную картину состояния об�
щества и государства в целом.

8. Должны быть разработаны и
утверждены правовые и нравст�
венные нормы проведения деба�
тов, обязательные как для их уча�
стников, так и для ведущих. «Де�
баты» 18 марта 2018 года на цен�
тральных телеканалах проде�
монстрировали позорный уро�
вень их организации и поведе�
ния ведущих и многих кандида�
тов. Надо обсуждать программы
кандидатов, а не их личную
жизнь. Следует внести наказа�
ния за недостоверные и непро�
веренные факты, представлен�
ные в ходе дебатов. 

9. Особый разговор – о лич�
ной ответственности (как право�
вой, так и нравственной) каждого
члена выборных органов всех
уровней, и в первую очередь –
членов ЦИКа. На каждом изби�
рательном участке должен быть
вывешен плакат:  «Честность –
превыше всего!» 

На этом заканчиваю своё по�
слание, хотя на самом деле мои
размышления по поводу выбо�
ров (и не только!) этим не огра�
ничиваются. 

С уважением,
Макарова Фаина Родионовна, 

учитель высшей
квалификации, кандидат

филологических наук, доцент,
зам. директора Военно!

патриотического центра
«ВЫМПЕЛ» по духовно!

нравственному воспитанию
молодёжи

На фото: «Островок социализ�
ма» � Совхоз им. Ленина

Выборы закончились. Результаты извест�
ны. Захотелось поделиться своими размыш�
лениями об итогах выборной кампании и не�
которыми предложениями. 

«Объединённые народно�патриотические
силы имеют огромный потенциал»

Очередные выборы президента РФ за�
вершены. Итоги подведены и активно
комментируются СМИ. Но в процессе
выборной кампании выявилось не толь�
ко то, кто в ближайшие шесть лет будет
возглавлять РФ.

Прежде всего, последние два месяца
ясно показали, что власти РФ, как чёрт
ладана, боятся появления лидера типа
Грудинина, чья программа (то есть про�
грамма КПРФ), опыт производственно�
хозяйственной деятельности, личное
обаяние при проведении не формально,
а действительно честной избирательной
кампании вполне могли бы привести к

победе кандидата блока лево�патриоти�
ческих сил, возглавляемых КПРФ.

Относительно небольшой процент го�
лосов у нашего кандидата при зашкали�
вающем результате, полученном Пути�
ным, не должен никого вводить в за�
блуждение. На политической арене Гру�
динин � абсолютно новое лицо, появле�
ние которого основной массой избирате�
лей было принято доброжелательно, но
настороженно – не обманываются ли?

Надо отдать должное реакции власти
на его выдвижение: она сразу поняла,
чем это ей грозит, и развернула небывало
злобную и грязную кампанию по его

дискредитации. Для любого человека,
только что вышедшего на политическую
сцену, 12% голосов избирателей такой
страны, как РФ, � успех даже в нормаль�
ных условиях. 

Что же говорить о результате (учиты�
вая и уверенное второе место), получен�
ном в условиях непрерывного массиро�
ванного шельмования на протяжении
всей избирательной кампании?! Пола�
гаю, что в таких условиях, при таком «ос�
вещении» СМИ фигуры кандидата, тот
же Путин (не говоря уж о других канди�
датах) вряд ли получил бы и 12%!

Вместе с тем после 18 марта оконча�
тельно стало ясно, что реальной оппози�
цией существующему режиму является
только КПРФ и поддерживающий её

программу блок партий и движений.
Стало ясно и истинное лицо таких деяте�
лей, как Бабурин и Сурайкин.

Выборы президента � важный этап в
жизни РФ, но с их проведением жизнь
не заканчивается. Опыт прошлых лет по�
казывает, что власть легко даёт прекрас�
ные обещания и не менее легко забывает
их выполнять. Рано или поздно, но
граждане России поймут, что только реа�
лизация программы, предлагаемой
КПРФ, выведет страну на правильный
путь. И поэтому сегодня наша основная
задача: добиться, чтобы это понимание
не пришло слишком поздно.

Николай Кудрин, секретарь по идеоло!
гии Первомайского отделения КПРФ

г.Москвы

Что показали выборы


