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За честные выборы
и достойную жизнь!
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Все, что мы наблюдаем по�
следние четверть века, вряд ли
можно назвать достижениями.
Все, что мы получили, это стре�
мительно растущие цены на
продукты и товары первой не�
обходимости, грабительские
тарифы на ЖКХ, уничтожение
промышленности, доступного
образования и качественной
медицины. Один только факт,
что ведущие аналитические
центры присудили России пер�
вое место в рейтинге самых не�
равномерных экономик мира,
говорит о многом. По их под�
счетам, 1% населения России
владеет 74,5% благосостояния
страны, в то время как в США
благосостояние, приходящееся
на 1% самого богатого населе�
ния, составляет 42%. Так, мо�
жет, главный враг России вовсе
не за океаном, а гораздо ближе?

В Конституции нашей стра�
ны сказано, что Россия –соци�

альное государство. В чем вы�
ражается эта социальность? В
том, что большая часть страны
трудится за мизерную зарплату,
чтобы обеспечить себе крохот�
ную пенсию, в то время как
другие имеют возможность вы�
возить за границу миллионы и
грабить народ?

Неудивительно, что власть
всеми силами старается не до�
пустить честных выборов, пус�
каясь на подлые авантюры. Де�
баты напоминают балаган,
вместо реальных предложений
от большинства кандидатов
слышны лишь взаимные обви�
нения, а говорить о равных воз�
можностях для всех кандидатов
даже не приходится. Разобрать�
ся, кто есть кто в такой ситуа�
ции, крайне сложно. Но росси�
янам нужно сделать правиль�
ный выбор – такой выбор, ко�
торый позволит обеспечить на�
шей стране достойное будущее. 

Именно поэтому 10 марта
2018 года коммунисты пригла�
шают всех неравнодушных
москвичей на митинг «За чест�
ные и чистые выборы и до�
стойную жизнь!». 

Его организаторами высту�
пают Центральный Комитет
КПРФ, Московский город�
ской и Московский областной
Комитеты Коммунистической

партии Российской Федера�
ции, Постоянно действующее
совещание Национально�пат�
риотических сил России, Дви�
жение в поддержку Армии,
Союз Советских офицеров и
Всероссийское женское дви�
жение «Надежда России», Ле�
нинский Коммунистический
Союз Молодежи и ряд других
левых партий и движений. 

Чем ближе становятся выборы, тем больше ненависти
звучит в адрес коммунистов. И это неудивительно. Ведь за те
25 лет, что господа «демократы» находятся у власти, наша
страна не совершила практически ни одного значимого про�
рыва, а потому стремительно теряющая влияние власть при�
бегает к самым подлым методам – клевете и подтасовкам.

За честные выборы
и достойную жизнь!

10 марта, в субботу, в центре Москвы состоится
грандиозный митинг «За чистые, честные выборы и
достойную жизнь».

Место сбора: площадь Революции.
Начало митинга в 11.00.
Сбор с 10.00.
Проезд: станции метро «Площадь Революции»,

«Театральная», «Охотный ряд».
МГК КПРФ

Телефоны для справок: (495) 318?68?11;
(495) 318?51?73.

18 марта 2018 года – выборы
Президента Российской Федерации


