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Мы ждем перемен!

Тухлятина 
на телеканалах

➧2

Выборы 
и антироссийские
санкции

➧3

«Стране нужны
чистые и честные
выборы»

➧5

«Не рубите,
мужики, 
не рубите!»➧7

То в радости, 
то в гневе

➧8

Порядок в cтолице
обеспечит
правительство
народного
доверия! ➧6

Зима в разгаре. Снег валит
валом, тут же, тая, стекает по
лицу и одежде. Страшная сы�
рость… Но разве можно под
взором самого Суворова обра�
щать внимание на эти мелкие
неудобства? Флаги промокли?
Так выше их! Выше стяги –
пусть высыхают, развеваемые
ветром!

Площадь постепенно запол�
няется людьми. Начался ми�
тинг. Звучит Песня о Родине
Александры Пахмутовой в ис�
полнении народного артиста
России Василия Овсянникова. 

Первым слово взял лидер
КПРФ Геннадий Зюганов. Он
отдал дань памяти павшим в
боях под Сталинградом. Затем
Геннадий Андреевич с возму�
щением обрушился на тех уча�
стников выборной кампании,
кто, пустив в ход все ухищре�
ния, ставит палки в колёса на�
родному кандидату, не стесня�
ясь никакого обмана:

«…Мы выдвинули талант�
ливого руководителя, честно�
го, мужественного, делового
человека. Он сумел посреди
бандитского капитализма со�
здать лучшее хозяйство в Ев�
ропе. Его имя – Павел Груди�
нин. Мне казалось, что власть

обрадуется: наконец�то по�
явился мощный деловой чело�
век. Его выдвинул сильный
блок во главе с Компартией. Я
думал, что власть с удовольст�
вием выйдет на дебаты и будет
искать ответы на назревшие
вопросы. Вместо этого мы
увидели омерзительную изби�
рательную кампанию, которая
уже переплюнула Ельцина со
всеми его пьяными помощни�
ками.

Я официально заявляю вла�
сти: вы теряете последнюю
реальную возможность мирно
исправить ситуацию. Если вы
не одумаетесь, народ имеет
полное право выйти на улицу и
защитить своих кандидатов,
возможность честных и до6
стойных выборов. Мы умеем
это делать!...

Далее Геннадий Андреевич
рассказал о нашумевшей про�
вокации, когда в Новосибир�
ске по распоряжению Цент�
ризбиркома был арестован ти�
раж информационного бюлле�
теня «Правда».

«Мы сегодня официально за�
являем свой протест против
провокационных действий
Центральной избирательной
комиссии, которая под руко�
водством Администрации Пре�

зидента решила устроить в
стране политический дефолт.
Мы категорически против та�
кого развития событий, и все
сделаем, чтобы выборы были
честными и достойными», —
сказал Геннадий Андреевич.

А следом ведущий митинга
Владимир Родин объявил имя
Павла Грудинина. 

«У нас 18 марта будет свой
Сталинград, — подчеркнул он в
своем выступлении, – потому
что мы придем на выборы, чтобы
защищать справедливость. Это
и справедливое распределение
национальных богатств, и спра6
ведливое налогообложение, и
справедливое распределение
бюджета между субъектами Фе6
дерации и Москвой. Мы будем
стоять за справедливость по от6
ношению к нашим детям, кото6
рые не могут получить нормаль6
ного образования и медицинско6
го обслуживания. Мы будем
стоять за детей войны, которые
не получают пенсию, которая
позволила бы им жить достойно.
Мы будем стоять за справедли6
вость, ведь только она может
вернуть нашу страну в разряд ве6
личайших государств мира», �
сказал Павел Николаевич.

(Окончание на 36й стр.)

18 марта 2018 года – 

выборы Президента Российской Федерации

Россия нуждается 
в справедливости!

3 февраля на Суво
ровской площади в
Москве состоялся
митинг КПРФ и фрон
та левых и народно
патриотических сил
за социальную спра
ведливость. 
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