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Такой сценарий — не для нас!
Донбасс, 
мы с тобой!

Выборы – 2017
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ВЧК

➧4

За нами 
правда!
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Обездоленные
дольщики
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Модель
«государства
развития»
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Проблемы
экологии нельзя
замалчивать!
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Геннадий Зюганов, лидер КПРФ:
«На фоне кризиса, санкций и новых

угроз предстоящие выборы – это преж�
де всего способ уйти от оранжевой про�
казы. 

Вместе с народно�патриотическими
силами мы подготовили развернутую
программу, одновременно рассмотрев
предложения всех без исключения со�
циальных слоев от формирования бюд�
жета до борьбы с коррупцией и преступ�
ностью.

Когда нам задают вопрос, что вы мо�
жете, мы вас приглашаем на те народ�
ные предприятия, которые по моей
инициативе создавались в России после
дефолта. Сегодня наши коллективные
предприятия стали лучшими в стране и
даже в Европе. Мы не просили государ�
ственных денег, а сами их заработали. И
мы их вложили в главное: в производст�
во, в новые технологии и в человека.

Вот почему мы решили предоставить
слово тому, кто все эти десять лет успеш�
но реализовывал программу социально�

го гуманизма, достойной жизни и су�
персовременных технологий. Будь то
промышленное или аграрное производ�
ство, будь то сельское хозяйство, обра�
зование, дошкольное воспитание или
суперсовременная школа. Это пример
того, как не уводить деньги из страны, а
вкладывать их в дело. И если олигархи
Путина станут вкладывать деньги в со�
циалку, в школы, в больницы, в под�
держку страны, в науку и суперклассные

технологии, мы будем это только при�
ветствовать. Мы крайне заинтересова�
ны в том, чтобы Россия мирно и демо�
кратично вышла из тяжелого системно�
го кризиса.

Мы будем участвовать в выборах, но
настаиваем на полноценных дебатах, на
представлении команд и программ.

Мы сформировали Высший государ�
ственный совет народно�патриотичес�
ких сил. Мне поручено возглавить этот
совет и штаб по проведению выборной
кампании.

Тайное голосование по кандидатуре
Павла Грудинина показало блестящие
результаты. Из 314 делегатов съезда
только 11 проголосовали против. Павел
Николаевич – достойный кандидат». 

Павел Грудинин:
«Главная задача нашей программы �

это борьба с бедностью, чтобы все люди
в Российской Федерации жили достой�
но, чтобы они не считали копейки от
пенсии до пенсии, от зарплаты до зар�
платы. И это возможно сделать. 

Нам все время говорят, что оппози�
ция ничего не предлагает. Но в моем хо�
зяйстве, в коллективе, которым я руко�

вожу более 20 лет, мы сделали все, чтобы
показать: если бы социалистические
идеи не были попраны, и страна не из�
менила вектор развития, мы бы все жи�
ли, как в нашем совхозе. А это � бес�
платное образование, бесплатное здра�
воохранение, социальные льготы пен�
сионерам, бесплатные детские кружки.
И все остальное, что вы видели и еще
увидите в нашем хозяйстве.

Мы не просто люди, которые что�то
говорят. КПРФ – это та политическая
сила, которая не только говорит, но и
делает. И именно блок коммунистов и
беспартийных всегда вел нашу страну к
великим победам».

Никто из властей предержащих не предлагает серьезную, действительно
долгосрочную стратегию социально%экономического развития России. У власти в
стране по%прежнему остается «нерушимый союз» бюрократии и олигархии, который
не решал и не собирается решать накопившиеся и кричащие проблемы страны.
КПРФ предлагает иной сценарий. Диктуем стране свою повестку дня!

«Павел Николаевич Грудинин –
достойный кандидат!»

23 декабря в Подмосковье завершил свою работу второй этап XVII
съезда КПРФ, который выдвинул директора совхоза имени Ленина
Павла Грудинина на пост Президента Российской Федерации.
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