
ЛИСТОВКАСЛОВО КПРФ!

ГЕННАДИЙ
ЗЮГАНОВ –
НАШ ПРЕЗИДЕНТ

7 ПРИЧИН,
ПОЧЕМУ
ГЕННАДИЙ
ЗЮГАНОВ
ДОЛЖЕН СТАТЬ
ПРЕЗИДЕНТОМ
РОССИИ...

ЧИТАЙТЕ
НА СТР 2�4

«Нам предстоит начать ускоренное
восхождение или оказаться на самом дне.
Время требует немедленных перемен...
Осознавая всю тяжесть существующих
проблем, я, Геннадий Зюганов,
       готов взять на себя ответственность
                  за судьбу России...»



Красное и черное. Советский Союз и буржуазная эРэФия. Одна Родина � две разных страны...

Настоящий Зюганов, которого не пока�
зывают телезрителям, очень привлека�
телен. Это отмечают большинство
встречавшихся с ним людей.

Да, он не сверкает, как комета, и не ви�
тает в облаках. Он  «от земли» и как бы
излучает её теплоту.

Зюганов родился в Орловской области
в семье сельских учителей. В нём видны
«мужицкие» истоки: характерные рус�
ские черты лица, крепкое сложение,
твёрдая походка, живые проницатель�
ные глаза, добрая улыбка.

У Зюганова здоровая психология рус�
ского человека. Он разумен и одухотво�
рён. У него сильная воля и покладистый

ЗЮГАНОВ � СВОЙ.
ОН ПРОСТ И ПОНЯТЕН ЛЮДЯМ

Геннадий Зюганов соединил в себе две ипостаси: коммуниста
и патриота�государственника, сражающегося за спасение России

Геннадию Андреевичу
Зюганову уже почти
двадцать лет приходит�
ся жить и работать во
враждебной ему ин�
формационной среде.
Средства массовой ин�
формации ежедневно
год за годом внушают
телезрителям его нели�
цеприятный угрюмый
образ. Ему создали вир�
туального двойника.
Поэтому реальный Зю�
ганов, который, в отли�
чие от  «двойника», жи�
вёт в условиях инфор�
мационной блокады,
далеко не всегда имеет
возможности показать
телезрителям своё ис�
тинное лицо.

ОН � НАСТОЯЩИЙ ЧЕЛОВЕК
характер. В нем искрит народный юмор
и спортивный азарт. Важно подчерк�
нуть, что он воспитан в русском духе – в
уважении и любви к труду, к родителям,
к семье, к Родине.

У него большая дружная семья: жена,
сын, дочь, семь внуков и внучка. Зюга�
нов трудолюбив и вынослив. Он рабо�
тает не за страх, а за совесть. Никогда не
суетится, действует спокойно и уверен�
но. Логичен и убедителен в споре, инте�
ресен, как собеседник. Терпеливо пере�
носит невзгоды, смел и стоек в борьбе.
Считает главным в жизни – служение
Отечеству. А это важнейшее качество
для Президента России.
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Его карьера не имеет ничего общего с карье�
ризмом. Накапливая теоретический и практи�
ческий опыт руководителя, Зюганов не скакал
по верхам. Его движение было неспешным, но
основательным и целеустремленным. Не с пус�
тыми руками он начал самостоятельный путь –
серебряная медаль по окончании школы, рабо�
та сельским учителем и служба в армии в спец�
разведке стали хорошим фундаментом для его
дальнейшей работы в профсоюзах, комсомо�
ле, партии. Сегодня он Председатель ЦК Ком�
партии Российской Федерации и Председатель
СКП � КПСС,  объединяющего  все компартии
бывших союзных республик. Зюганов � депу�
тат Государственной думы Российской Федера�
ции всех шести созывов. Как руководитель
фракции КПРФ он хорошо знает государствен�
ное и конституционное право, структуры феде�
рального бюджета и основы управления госу�
дарством.

Зюганов высоко образован. Он математик и
доктор философских наук. Обладает философ�
ским складом ума и математическим мышле�
нием, огромной энциклопедической памятью,
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ОН УМНЫЙ И КОМПЕТЕНТНЫЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ
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обогащенной разносторонними и глубокими
знаниями. У него широкий кругозор, охватыва�
ющий не только Россию, но и весь мир. Раньше
многих Зюганов осознал, что для того, чтобы
Россия смогла достойно ответить на вызовы
времени и угрозы современной эпохи нужны
прорывные решения. А прорыв всегда дости�
гается на стыке наук. Поэтому необходим син�
тез знаний, т.е. сочетание сельского и городс�
кого, материального и  идеального, националь�
ного и интернационального. России нужен свой
собственный цивилизационный проект. Зюга�
нов последовательно идет к его созданию. Зю�
ганов – политик созидательного реализма.

Зюганов состоялся не только как теоретик, но
и как практик, став политиком известным в
России  и за её пределами. Он знаком со мно�
гими руководителями иностранных госу�
дарств, в том числе великих держав, ведущи�
ми политиками как правящих, так и оппози�
ционных партий десятков стран мира. Ему не
нужно время на знакомство и вхождение в
мировую политическую элиту. России не будет
стыдно за такого Президента.
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промышленность
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в руинах

Советское
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Заброшенная ферма.
Одна из многих...
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Еще в 1990 году Зюганов выступил и смело заявил в лицо Гор�
бачёву, что его перестройка с демократией и гласностью � это
ширма за которой скрываются планы уничтожения народов�
ластия и СССР. В 1991 года он призвал все здоровые силы стра�
ны объединиться ради спасения Отечества.

Создав фракцию КПРФ в Государственной думе, Зюганов
инициировал и добился принятия Декларации о  денонсации
Беловежских соглашений, что создало основу для возрожде�
ния союза братских республик.

Борясь за возрождение обновленного Союза, Зюганов воз�
главил союз компартий СНГ, активно сотрудничает с Президен�
том Белоруссии А.Г. Лукашенко в вопросах создания союзного
государства. Зюганов готов выполнять функции Президента
России и на этом уровне.

Чтобы оценить силу или слабость Зюганова, как результат его
побед или поражений, нужно иметь информацию о силе про�
тивостоящих ему соперников. Так вот, истинными соперника�
ми Зюганова на всех выборах были не Ельцин и не современ�
ные буржуазные политики, и даже не российские олигархи
вместе взятые. В условиях осуществляющейся в мире глоба�
лизации по�американски истинным соперником Зюганова яв�
ляется преступное Мировое правительство, рвущееся к миро�
вому господству и ведущее против России и всей русской ци�
вилизации информационно�психологическую войну на пол�
ное уничтожение. Это совсем другой масштаб противостояния.
И вот в условиях борьбы с таким мощным соперником Зюга�
нов и возглавляемая им компартия демонстрирует всему миру
свою жизнестойкость и готовность к сопротивлению. Только
КПРФ и Г.А.Зюганов остаются настоящими символами сопро�
тивления и противодействия многоликой партии власти, унич�
тожающей Россию в угоду «золотому миллиарду».

ОН МУЖЕСТВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК,
НАСТОЯЩИЙ БОЕЦ

Зюганов борется за то, чтобы вернуть народу власть и соб�
ственность. Зюганов считает, что политик обязан знать настро�
ения людей и должен уметь взглянуть на проблему глазами
народа. Он хорошо знает Россию и настроения людей, т.к. по�
бывал во всех регионах страны и почти в половине городов с
населением свыше ста тысяч человек. Провел тысячи встреч с
людьми, аккумулировал их чаяния и изложил их в виде  сем�
надцати вопросов для референдума, который власть заблоки�
ровала. Но КПРФ под руководством Зюганова всё равно про�
вела свой Народный референдум и заставила власть обозна�
чить «левый поворот» в политике, начать осуществление так
называемых национальных проектов и повышение заработ�
ной платы. Одновременно КПРФ доказала в Конституционном
суде неправомерность запрета проведения референдума, как
формы народовластия.

ОН � ЗАЩИТНИК
ПРОСТОГО НАРОДА

Зюганов единственный из кандидатов в Президенты русский
и по крови, и по духу. В отличие от других кандидатов – запад�
ников Зюганов убежден, что Россия больше чем страна, что она
не охвостье Запада, а ядро самобытной русской цивилизации,
что субъектом национальных интересов России является не
прозападная элита, а российский народ, 83% которого состав�
ляют русские. Поэтому русский язык и русская культура  явля�
ются духовной основой единства России.

Зюганов стремится  объединить здоровые силы, чтобы спас�
ти русскую духовную культуру от уничтожения, как триедин�
ство науки, искусства и веры. В январе 2011 года Зюганов в
Кремле потребовал от президента Медведева остановить ге�
ноцид русского народа. Лидер КПРФ не устает повторять: «За�
щитим русских – укрепим дружбу народов!».

Сейчас против России ведется войн на уничтожение. Враг ак�
тивно и успешно наступает. Чтобы победить, надо правильно
определить характер войны, лицо врага и его главное оружие.
Зюганов назвал нынешнюю мировую систему финансовым
империализмом: главный враг России и всего человечества �
финансовый спекулятивный капитал. С помощью  финансового
оружия мировой капитал и его наемники внутри страны  раз�
рушают Россию, сталкивают нашу Родину в долговую яму, а
народ обращают в вечное долговое и духовное рабство.

Зюганов правильно указал, что Россию спасет лишь та сила,
которая защитит страну от финансового империализма. Кро�
ме КПРФ к активному сопротивлению не способен никто. Все
политические оппоненты КПРФ под разными флагами содей�
ствовали и будут содействовать насаждению в России всевла�
стия денег. Поэтому спасение России в смене власти, в избра�
нии Зюганова Президентом России, в создании  правительства
народного доверия и реализации программы КПРФ по воссоз�
данию великой державы.

ОН � РУССКИЙ
ПАТРИОТ

ОН � ЗА СОЮЗ

Зюганов убежден, что путь России в будущее лежит через национально�освободительную
борьбу, социалистическую модернизацию, торжество народовластия и справедливости.
Именно такой истинно народный  президент необходим многонациональному народу

Российской Федерации, чтобы спасти Россию и поднять благосостояние её народа.

ЗЮГАНОВ � ЭТО НАШ ГЛАВНЫЙ ШАНС
ИЗМЕНИТЬ ЖИЗНЬ В СТРАНЕ К ЛУЧШЕМУ!
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