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ВЦИОМ 
обнародовал 
данные опросов 
о рейтингах 
кандидатов 
в президенты РФ

Владимир Путин: . . .69,5%

Павел Грудинин:  . . . . . . . . 7,5%

Владимир Жириновский: 5,3%

Григорий Явлинский: . . . . 1,4% 

Ксения Собчак:  . . . . . . . . . 0,9%
Сергей Бабурин:  . . . . . . . . 0,5%
Борис Титов:  . . . . . . . . . . . 0,4%
Максим Сурайкин:  . . . . . . 0,1%

ВРЕМЯ ВЫБИРАТЬ
Предвыборная гонка выходит 
на финишную прямую, до 18 марта 
остаются считанные недели. 
Предлагаем вспомнить, с чего 
всё начиналось, чем запомнились 
избирательные кампании каждого 
из кандидатов. 

Владимир Путин, 
действующий Президент России. 
Избирательная кампания проходит 
спокойно, без каких-либо всплесков. 
Видимо, потому что на счету Вла-
димира Владимировича это далеко 
не первая предвыборная гонка. Он 
решил идти на выборы в качестве 
самовыдвиженца, и это решение по-
зволило объединить вокруг его кан-
дидатуры многие политические пар-
тии и общественные организации. 
Имеет огромный политический вес 
в мировом сообществе, по мнению 
международных экспертов, является 
одним из самых влиятельных людей 
мира. За годы его руководства в Рос-
сии произошло множество позитив-
ных изменений, сделавших Путина 
общепризнанным политическим 
лидером. Был сформирован штаб об-
щественной поддержки кандидата, 
в который вошли много уважаемых 
людей и лидеров общественного 
мнения в нашей стране. В Тульской 
области доверенными лицами дей-
ствующего президента стали многие 
достойные и авторитетные люди  — 
координатор в Тульской области 
проекта «Бессмертный полк» Елена 
Гребнева, глава старейшего оружей-
ного завода России Илья Курилов, 
директор музея-заповедника «Ку-
ликово поле» Владимир Гриценко и 
куратор оборонного производства 
региона Константин Данилов. Штаб 
Владимира Путина без труда провёл 
необходимую предварительную ра-
боту по всей стране. В итоге в ЦИК 
были сданы 300 тысяч качественных 
подписей, позволивших Владимиру 

Владимировичу стать полноправ-
ным кандидатом в Президенты. 
Представители его избирательного 
штаба активно работают в Тульской 
области. С одной стороны, при таком 
рейтинге легче работать с людьми и 
получать от них обратную связь. Но с 
другой стороны — это и большая от-
ветственность перед жителями на-
шего региона, в котором поддержка 
Владимира Путина достигает очень 
высокого уровня. Судя по результа-
там опроса общественного мнения, 
избирательная кампания Путина 
проходит весьма удачно.

Павел Грудинин, директор 
«Совхоза имени Ленина», канди-
дат от партии КПРФ. 
Избирательная кампания старто-
вала неожиданно как для страны, 
так и для членов КПРФ. Нонсенс за-
ключается в том, что партия с дав-
ними устоями выдвинула человека 
не из своих рядов. Грудинин  — со-
стоятельный человек, практически 
олигарх, внезапно решивший по-
бороться за права трудящихся. Он 
не состоит в КПРФ, а раньше и во-
все был членом «Единой России». 
Во время выборов 2000 года Павел 
Грудинин являлся доверенным ли-
цом Владимира Путина, что при те-
кущем положении вещей выглядит 
достаточно странно. Но, следуя из-
вестной поговорке, если очень хо-
чется, то можно и поменять устои 
партии, «заточив» их под конкрет-
ного человека, имеющего крупные 
банковские счета за границей. На 
наш взгляд, весьма непатриотично 

кандидату на пост главы государ-
ства хранить многомиллионные ка-
питалы у наших западных «друзей». 
Но и на этом скандалы избиратель-
ной кампании Грудинина не закан-
чиваются. По сообщениям журна-
листов информационных изданий, 
его дорогостоящая недвижимость 
за рубежом то всплывает, то пропа-
дает и оказывается в собственности 
у родственников. В  центре сканда-
ла оказался и знаменитый «Совхоз 
имени Ленина», одним из владель-
цев и руководителей которого яв-
ляется Павел Грудинин. СМИ выяс-
нили, что предприятие «приложило 
руку» к «дележке» с земельных паёв 
и интересы десятков людей были се-
рьёзно ущемлены, по мнению пай-
щиков, их просто грубо обманули. 
На поверку оказалось, что сельско-
хозяйственное предприятие Груди-
нина основную прибыль получает 
не от клубники, а от манипуляций 
с землей, которая находится возле 
МКАДа, где располагаются крупные 
торговые центры. Все это пока ска-
зывается на избирательной кампа-
нии негативно, да и сами коммуни-
сты уже задаются вопросом: а того 
ли кандидата они выдвинули? Рей-
тинг ВЦИОМ показывает серьёз-
ный раскол в электорате КПРФ  — 
видимо, эта избирательная кампа-
ния не так важна для Грудинина, 
и его настоящей целью являются 
политические очки. Предполагаем, 
что фамилия Грудинина появится 
в списках кандидатов в губернато-
ры Московской области на выборах 
9 сентября этого года.

Чем запомнились избирательные кампании кандидатов в президенты?

Выборы 
2018
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СИЛЬНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ – СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ!

Сегодня наша страна переживает не самые лёгкие вре-
мена. Помимо кризисной обстановки, сложившейся на 
внешнеполитической арене, России угрожает кризис го-
раздо более серьёзный и опасный — внутренний. Кри-
зис, который может погубить нашу гражданскую спло-
чённость, наше национальное самосознание и единство.

Россия как никогда нуждается в сильном лидере, 
который, согласно Конституции, выбирает един-
ственный источник власти в стране — наш много-
национальный народ. Многочисленные западные 
политтехнологи, цель которых  — сломить и рас-
шатать наш государственный строй, рассорить и 
посеять смуту среди нас, затрачивают огромные 
ресурсы — как внешние, так и внутренние.

На нас давят санкциями, нас пытаются всяче-
ски принизить в глазах мирового сообщества, пе-
рекрыть нам кислород в международном спорте, 
растоптать и сделать покорными прислужниками 
мировой капиталистической олигархии, прочно 
окопавшейся в Евросоюзе и странах североамери-
канского континента. 

Политические проходимцы за многомиллион-
ные «гранты» и «пожертвования» от наших запад-

ных «партнёров» пытаются выбить почву у нас 
из-под ног, действуя внутри страны — кто-то при-
зывает бойкотировать грядущие выборы, кто-то 
объявляет различные «забастовки».

Почему так важно принять участие в прези-
дентских выборах? Ответ на этот вопрос очень 
прост: чем больше избирателей придут на участ-
ки 18 марта, тем больше сторонников получит бу-
дущий президент. Чем больше людей его поддер-
жит, тем мощнее будет его политическая сила — в 
том числе, на мировой арене. 

Чтобы эффективно противостоять всем на-
падкам — как внешним, так и внутренним, рос-
сийскому лидеру нужна реальная сила. И эта 
сила  — мы с вами. Каждый неравнодушный 
гражданин, каждый настоящий патриот, каж-
дый голос избирателя — это твёрдый кирпич, ко-

торый станет основой неприступной крепости, 
надежно оберегающей самое дорогое — нашу Ро-
дину, её суверенитет и независимость, благопо-
лучие и счастливую жизнь будущих поколений. 

Мы всегда славились умением сплачиваться 
в трудную минуту и, забывая все ссоры и оби-
ды, становиться на защиту своей страны. Сей-
час, в преддверии выборов Президента, нам как 
никогда нужна эта сплоченность. Я призываю 
всех и каждого проявить свою гражданскую 
сознательность и стать частью той силы, кото-
рая приведёт Россию к  развитию и процвета-
нию. Приходите на избирательные участки 
18 марта, сделайте свой выбор! Голосуйте за 
сильную страну и сильного президента!
Председатель Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тульской об-
ласти Сергей ГРЕБЕНЩИКОВ

Сергей Гребенщиков:
РОССИЯ НУЖДАЕТСЯ 
В СИЛЬНОМ ЛИДЕРЕ!

Владимир Жириновский, 
лидер партии ЛДПР. 
Избирательная кампания идёт довольно вяло, 
видимо, сказывается возраст. Ничего нового 
не происходит, Владимир Вольфович в своем 
амплуа. Приехал в Тульскую область в своем 
«голубом вагоне», как в известной детской 
песне, пошумел и уехал — всё как обычно. Ос-
новная агитация проходит по федеральным 
каналам. Видимо, основная цель Жиринов-
ского — поставить абсолютный рекорд по ко-
личеству избирательных кампаний. На пост 
главы государства он претендует с 1991 года и 
баллотируется уже в шестой раз.

Григорий Явлинский, один из 
руководителей партии «Яблоко». 
Неоднократно выдвигал свою кандидатуру на 
пост Президента. В Тульской области изби-
рательной работы практически не видно, а с 
экранов телевизоров мы слышим от него «ста-
рые песни о главном». Но появились и совсем 
не популярные нотки. Явлинскому изрядно 
портит репутацию его крайне негативная по-
зиция в отношении присоединения Крыма и 
конфликта на юго-востоке Украины, и это на-
прямую сказывается на рейтинге кандидата и 
уровне его поддержки. 

Ксения Собчак, телеведущая. 
Её компания начиналась довольно интересно. 
Сначала она искала «лёгкий путь» — партию, 

к которой можно примкнуть. Не без труда на-
шла и даже вступила в ряды «Гражданской 
инициативы». Видимо, желающих заполучить 
к себе в сторонники кандидата с антирейтин-
гом более 80% было очень немного. Худо-бед-
но теледива провела сбор подписей и даже 
прошла процедуру регистрации. Но громкие 
публичные заявления Ксении Анатольевны 
вряд ли принесут ей голоса на выборах — пока 
её антирейтинг стабильно растёт. Чего только 
стоит ее позиция по Крыму или заявления о 
том, что она поменяет отношение россиян к 
людям с нетрадиционной сексуальной ориен-
тацией. Ну а кульминацией её кампании яв-
ляется поездка в США на «завтрак с Трампом», 
после которой она решила подать в суд, что-
бы снять с выборов Владимира Путина. Такое 
поведение навряд ли положительно скажется 
на её итоговых результатах, учитывая, что в 
Тульской области какой-либо активности ее 
штаба не наблюдается, кроме наличия поме-
щения в центре города.

Борис Титов, уполномоченный по 
правам предпринимателей в Российской 
Федерации, лидер «Партии роста», 
бизнесмен. 
В 2006 году включён в список российских 
миллиардеров, с приходом в политику актив-
но лоббирует интересы предпринимателей. 
Одна из последних инициатив  — продви-
жение идеи «амнистии капитала», которая 

позволит российским олигархам, имеющим 
проблемы с законом и находящимся за гра-
ницей, вернуться на родину и избавит их от 
возможных претензий со стороны правоох-
ранительных органов. В Тульской области 
какой-либо активности не наблюдается. В 
основном избирательная кампания проходит 
на экранах федеральных телеканалов. Сбор 
подписей также прошел в регионе почти не-
заметно.

Максим Сурайкин, лидер «Коммунистов 
России», Сергей Бабурин, лидер партии 
«Российский общенародный союз». 
Кандидаты «из телевизора». Никакой полити-
ческой активности в нашем регионе за ними 
не замечено, агитационная работа не прово-
дится, политические программы не известны 
широкому кругу избирателей. Возможно, уча-
стие в выборах для Сурайкина и Бабурина — 
лишь повод «засветиться» в СМИ и лишний 
раз напомнить о своей партии потенциаль-
ным спонсорам?

Совсем скоро мы с вами уви-
дим, чья программа ближе 
гражданам нашей страны. 
Выбор за нами!

ВРЕМЯ ВЫБИРАТЬ
Чем запомнились избирательные кампании 

кандидатов в президенты?
продолжение

Выборы 
2018



СИЛЬНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ – СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ!

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

О целях социально-экономического развития России на период 2018-2024 гг.

25 декабря 2017 года на IX Съезде Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ принято реше-
ние поддержать кандидатуру действующего 
Президента РФ В.В. Путина на выборах Пре-
зидента страны, назначенных на 18  марта 
2018 года. 

Сотрудничество Партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ и Президента РФ в вопросах соци-
альной политики началось в 2012 году после 
подписания Президентом РФ «майских» ука-
зов, на две трети совпадавших с  нашей про-
граммой.

Президентом РФ были поддержаны сле-
дующие наши инициативы, которые блоки-
ровались Правительством и думским боль-
шинством: 

 Увеличение минимального размера опла-
ты труда до размера прожиточного минимума.

 Бессрочное продление бесплатной при-
ватизации жилья.

 Отмена земельного налога на участки 
6 соток для пенсионеров и льготников.

 Приостановка увеличений начислений 
налогов на имущество по кадастровой стоимо-
сти и поэтапное изменение системы начисле-
ний. 

 Увеличение размера ежемесячной вы-
платы «детских» пособий до 10 тысяч рублей 
для наиболее нуждающихся семей. 

 Защита собственников жилья от ненуж-
ных посредников в заключении договоров с ре-
сурсоснабжающими организациями.

 Ограничение роста совокупного платежа 
граж дан за жилое помещение и коммунальные 
услуги и установление государственного кон т-
роля за его формированием.

 Развитие некоммерческого жилищного 
фонда для граждан, имеющих невысокий уро-
вень дохода.

 Продление выплат материнского капита-
ла и комплекс мер по поддержке рождаемости.

 Выделение бесплатной земли гражданам  
России («дальневосточный гектар»).

В преддверии выборов 18 марта Партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ выступает с новым 
программным Манифестом, адресованным бу-
дущему Президенту РФ на период 2018-2024 гг. 

СОЦИАЛЬНЫЙ 
МАНИФЕСТ

Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
 

 Главными требованиями народа России к властям всех уровней сегодня являются:  
экономическая самодостаточность российского государства, его политическая 
независимость, социальная справедливость в распределении доходов и ис-
пользовании российских природных богатств и ресурсов на укрепление социаль-
ного благополучия всех граждан России.

Однако цели социального развития России не могут быть достигнуты фи-
нансовой политикой, проводимой экономическим блоком действующего Пра-
вительства. Бюджетные и прочие экономические проблемы по-прежнему решают-
ся за счет самых незащищенных слоев населения (пенсионеров, студентов, учи-
телей, врачей), а интересы правящего класса: представителей сырьевого сектора, 
банкиров и ростовщиков всех мастей — свято охраняются.

В СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ ПРЕДЛАГАЕТ:  

1 Перевести российскую 
эко номику с сырьево-

го на индустриальный путь 
развития. Для этого пере-
распределить налоговую 
нагрузку с обрабатываю-
щих отраслей на сырьевые. 
Отменить возврат НДС экс-
портерам сырья, а освободив-
шиеся бюджетные средства в 
размере не менее 2 триллио-
нов рублей ежегодно направ-
лять на развитие обрабаты-
вающих отраслей промыш-
ленности, на поддержку раз-
вития цифровой экономики 
и инноваций. Запустить все-
российскую программу рено-
вации дорожно-транспортной, 
жилищно-коммунальной и 
социальной инфраструкту-
ры, сделать ее локомотивом 
развития оте чественной про-
мышленности. 

2 Увеличить бюджет 
страны с помощью 

комплекса антикоррупци-
онных мер. Приравнять кор-
рупцию к государственной 
измене и ввести уголовную 
ответственность за неза-
конное обогащение. Устра-
нить коррупционные дыры в 
законах о госзакупках, устра-
нить коррупцию на таможне. 
Вывести средства государ-
ственных компаний России из 
офшоров, обязать системо-
образующие предприятия на-
ходиться в юрисдикции Рос-
сийской Федерации, создать 
привлекательные условия по 

возвращению капиталов в 
Россию. В результате указан-
ных мер получить в бюджет 
дополнительно не менее 6 
триллионов рублей в год. 

3 Настроить финансо-
вую систему страны на 

обеспечение социально-
экономи ческих интересов 
народа России. Защитить 
граждан от финансовых спе-
кулянтов, ввести государ-
ственный контроль за уста-
новлением справедливых 
процентных ставок по креди-
там. 

4 Восстановить со-
циальную инфра-

структуру в стране —  
доступное здравоохране-
ние и образование для всех 
слоев населения. Увеличить 
финансирование образова-
ния, фундаментальной науки, 
здравоохранения и культуры 
в 2 раза. 

5 Установить реальные 
механизмы защиты 

социальной справедливо-
сти. Ввести государственный 
конт роль цен на товары пер-
вой необходимости. Сокра-
тить разрыв между богатыми 
и бедными за счет введения 
прогрессивной шкалы на-
логообложения сверхдохо-
дов, расширения применения 
налога на роскошь, осво-
бождения от НДФЛ граждан, 
чьи доходы остаются на уров-

не ниже прожиточного мини-
мума. Заменить нынешний 
механизм условного расче-
та минимальной потреби-
тельской корзины на расчет 
по реальным ценам в целях 
установления справедливого 
минимального размера опла-
ты труда, стипендий, соци-
альных пособий. Добиться, 
чтобы все граждане страны 
получали доход не ниже ре-
ального прожиточного мини-
мума.

6 Увеличить размер 
пенсий. Вернуть ин-

дексацию пенсий работаю-
щим пенсионерам, доплаты 
сельским жителям, надбав-
ки и льготы военным пенси-
онерам. Всем пенсионерам 
выплатить компенсацию 
за период 2015-2016 годов 
за отмену либо уменьшение 
индексаций пенсий в раз-
мере не менее 50 тысяч на 
среднюю пенсию работаю-
щего пенсионера и не менее 
 20 тысяч на неработающего.

Партия СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ обращает внима-
ние на острую необходи-
мость серьезных измене-
ний в деятельности Прави-
тельства РФ и предлагает 
Президенту РФ свою поли-
тическую поддержку в реа-
лизации указанной програм-
мы действий.



СИЛЬНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ – СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ!

Анатолий Кузнецов, препо-
даватель ТулГУ, секретарь 
регионального отделения 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Тульской обла-
сти: «Я буду голосовать 18 

марта, потому что выборы — это ответ-
ственность за будущее своей страны и при-
мер гражданской сознательности для под-
растающего поколения. Это определение 
нашего политического и социально-эконо-
мического курса на годы вперёд».

Нина Петровна Про-
клюшина, председатель 
тульского отделения «Со-
циал-демократического 
Союза женщин России», 

в прошлом — директор школы: «В пред-
дверии выборов у нас есть два вариан-
та  — воспользоваться своим голосом и 
отдать его достойному кандидату, либо 
не пойти на выборы — и тогда нашу судь-
бу будут решать без нашего участия. 
Я выбираю первое».

Галина Фокина, пенси-
онер: «Я хочу, чтобы ру-
ководство страны уде-
ляло больше внимания 
самым незащищённым 

слоям населения — пенсионерам и ин-
валидам. А для этого нужен сильный, 
грамотный и опытный руководитель, 
способный найти пути решения этих 
проблем без ущерба для экономики, 
политики и других сфер. Я обязательно 
сделаю свой выбор!»

Александр Игнатов, депу-
тат Молодежного парла-
мента Тульской области: 
«Я осознаю свою граж-
данскую ответственность 

и хочу стать достойным примером для 
своих сверстников, поэтому 18 марта обя-
зательно реализую своё избирательное 
право, гарантированное Конституцией».

Максим Ушаков, студент: 
«Участие в избирательном 
процессе — основа право-
вой культуры современно-
го человека, осознанный 

и зрелый выбор, который должен сделать 
каждый из нас. Участие в выборах позво-
ляет ориентироваться в политической 
жизни нашей страны, которая напрямую 
касается каждого из нас».

Ольга Демышева, юрист 
Центра защиты прав 
граждан «Справедли-
вая Россия» в г. Тула: 
«Многие туляки часто 

жалуются на проблемы в ЖКХ, здра-
воохранении, социальной сфере. Что-
бы требовать от чиновников решения 
этих наболевших вопросов, мы долж-
ны сами сделать первый шаг и отдать 
свои голоса человеку, который будет 
работать на благо народа, осознавая 
всю ответственность перед своими из-
бирателями».

Ирина Гребенькова, член 
Центрального Совета пар-
тии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ: «Я не хочу, чтобы моя 
жизнь и благополучие моего 

ребенка зависели от кого-то постороннего. 
Кто-то скажет, что всё уже заранее решено 
за нас и выборы — это лишь показная демо-
кратия. Но если через десять лет мои дети 
спросят, сделала ли я что-то для того, чтобы 
изменить жизнь нашей страны к лучшему, я 
хочу дать честный ответ, а не отводить глаза». 

Денис Васин, руководитель 
танцевальной команды 
«NEO»: «Движение  — это 
жизнь, а движение невоз-
можно без импульса. Уча-

стие всех граждан России в голосовании 
должно стать тем самым импульсом, кото-
рый выведет нашу страну на новый уровень. 
И я хочу оказаться в числе тех, кто задаст 
вектор движения нашего большого корабля 
под названием «Россия», выбрав для него 
достойного капитана. 

Надежда, пенсионерка: «Активное участие в 
жизни страны, забота о будущем наших детей 
и внуков — обязанность каждого патриота и 
гражданина. Участие в голосовании любого 
уровня — одна из самых активных форм это-
го участия. Поэтому я и моя семья обязатель-
но пойдём на избирательный участок».

Андрей Трофимов, автогон-
щик, победитель междуна-
родных и российских сорев-
нований: «Выборы — один 
из наиболее эффективных 

конструктивных способов изъявления воли 
народа. Политическая активность и граждан-
ское неравнодушие населения к происходя-
щему  — залог стабильности и спокойствия, 
грозное оружие против многочисленных 
«доброжелателей», цель которых — дестаби-
лизировать обстановку в стране». 

Валентина, пенсионерка: «Я хочу, чтобы 
молодое поколение стало политически 
активным, а не зацикливалось на компью-
терах, дорогих автомобилях и прочих по-
требительских вещах. Хочу, чтобы юноши и 
девушки понимали, что они могут изменить 
свою жизнь к лучшему, если будут неравно-
душны к судьбе собственной страны. Я хочу 
подать им достойный пример и поэтому 
обязательно пойду на выборы.

близкий к народу, способный принимать 
волевые решения в интересах наших со-
граждан. А выбрать такого руководителя 
можно только путём массового, честного 
и открытого голосования, в котором при-
мут участие все жители России». 

Сергей Минаев, слесарь 
на заводе: «Не участво-
вать в выборах   — зна-
чит, дать себе повод 
оправдывать свои соб-

ственные неудачи, жалуясь на некомпе-
тентность высших эшелонов власти. Это 
позиция слабого, трусливого человека, 
неспособного нести ответственность за 
свои решения и  поступки. Я  таким ни-
когда не был, и менять свою позицию 
не собираюсь. Я  обязательно приду на 
выборы!»

Сергей, студент, увлекается футболом: 
«Молодёжной политике нужно уделять 
больше внимания, ребята должны иметь 
возможность реализовывать свои спор-
тивные, творческие и профессиональ-
ные амбиции. Доступные спортивные 
объекты, молодёжные объединения, хо-
рошо оплачиваемые рабочие места для 
молодых специалистов  — всё это воз-
можно только в благополучной, успеш-
ной стране. Я хочу, чтобы Россия была 
именно такой, поэтому обязательно буду 
голосовать!»

Алексей, военнослужащий: «Армия  — 
основа сильного государства, леги-
тимные и открытые выборы — основа 
сильного общества. Легитимными и 
открытыми они могут быть только при 
условии, если все избиратели придут 
на участки и заполнят бюллетени, вы-
скажут свою позицию. Я обязательно 
буду в их числе».

Елена, мать двоих де-
тей: «Я  хочу, чтобы мои 
дети жили в сильной, 
процветающей стране 
и имели все возможно-

сти для того, чтобы стать достойными 
членами общества, воплотить в жизнь 
все свои мечты. Я полностью осознаю 
свою ответственность за это, поэтому 
18 марта пойду на выборы и сделаю 
свой выбор ради благополучия моих 
родных и близких».

Олег Гиленко, предпри-
ниматель, руководитель 
местного отделения партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Новомосковске: «Для меня 

выборы — это не только почётная граждан-
ская обязанность, но и сложный социаль-
но-политический механизм, результат ра-
боты которого зависит от ответственности 
и добросовестности каждого избирателя. Я 
уверен, что многие земляки со мной согла-
сятся. Поэтому я не только лично отдам свой 
голос достойному претенденту на пост гла-
вы государства, но и призываю всех жите-
лей Тульской области сделать то же самое».

Юрий Молодцов, депутат 
города Богородицка: «Я 
хожу на выборы каждый 
раз, у нас это уже стало 
настоящей традицией  — 

мы посещаем избирательные участки 
всей семьёй. И, конечно, как депутат я 
понимаю всю важность легитимного и 
открытого избирательного процесса, по-
этому буду рад увидеть 18 марта рядом 
с собой своих друзей, коллег и соседей»

Владимир, работник КБП имени академика 
А. Г. Шипунова: «Участие в выборах — это га-
рантия профессиональной и компетентной 
власти в стране, особенно если речь идёт 
о первом лице государства. Я хочу, чтобы 
Россия находилась в надёжных руках, что-
бы нас миновали многочисленные поли-
тические катаклизмы, которые последние 
несколько лет происходят в мировом поли-
тическом пространстве».

Дмитрий Ендураев, кон-
с т р у к т о р - о р у ж е й н и к : 
«Я  хочу, чтобы у руля на-
шей страны стоял человек, 
осознающий важность и 

приоритетность развития оборонной про-
мышленности, хочу, чтобы отечественные 
разработки и изобретения стали востребо-
ваны на международном рынке и вывели 
Россию в лидеры мировой промышленно-
сти. Поэтому я готов голосовать за профес-
сионального и компетентного кандидата!»

Алла, сотрудница Пенсионного Фонда 
России: «Ежедневно я общаюсь с десят-
ками людей, знаю, что их волнует, чем они 
делятся друг с другом. Хотелось бы, что-
бы и во главе нашей страны был человек, 

МЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОЙДЕМ 
ГОЛОСОВАТЬ!
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