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Донбасс: 
лучший подарок

детям – мир!
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Митинг открыл Председа�
тель ЦК КПРФ Геннадий Зюга�
нов. Геннадий Андреевич про�
комментировал скандальное
решение ЦИК не передавать
мандат Жореса Алферова Пав�
лу Грудинину. По мнению ли�
дера российских коммунистов,
действия Центризбиркома но�
сят политический характер, и
без одобрения Администрации
Президента руководство ЦИК
не осмелилось бы на такой шаг.

В частности, он сказал: «Эта
свора сбесилась только потому,
что увидела: народные пред�
приятия, такие, как у Грудини�
на, являются образцом проры�
ва в будущее. Там зарплата в 90
тысяч рублей. Там лучшие
школы, лучшие детские сады,
лучшие программы профори�
ентации, лучшие дома, лучшая
социальная защита. Там нет
обманутых дольщиков, но есть
уважение к человеку труда. 

Хочу напомнить губернато�
ру Московской области Воро�
бьеву, что в Ленинском районе
было пятнадцать сельхозпред�
приятий. Четырнадцать из них
поделили на паи и уничтожи�
ли. А совхоз имени Ленина –
живое, работающее и лучшее
предприятие. Мы сняли о нем
25�минутный фильм. Я десять
раз ходил с ним по телекана�
лам, носил его Путину, Медве�
деву, Володину. Просил: пока�

жите, пусть люди увидят и уз�
нают!

Мы напечатали об этом опыте
материалы тиражом 70 миллио�
нов экземпляров. Мы рассказали
об этом опыте на всех местных
телеканалах. Какие вам еще нуж�
ны аргументы? Поэтому Цент�
ральная избирательная комиссия
в этом составе должна быть не�
медленно распущена и выгнана!
Она грубо нарушает элементар�
ные правила и законы!» 

Геннадий Андреевич напом�
нил, что ранее несправедливой
критике подвергались коммунис�
ты Сергей Левченко и Валентин
Коновалов. СМИ не говорят о за�
слугах Левченко�губернатора, их
не интересует, каким образом в
кратчайшие сроки ему удалось
вывести свой регион в число пе�
редовых. Вместо этого ищутся ка�
кие�то жареные факты, какая�то
«чернуха».

(Окончание на 2
й стр.)

Человеку труда —
достойную жизнь!

По инициативе КПРФ 23 марта,
в столице прошла акция протеста «За социальную справедливость».

Местом сбора демонстрантов стал проспект Академика Сахарова.

Парковки
во дворах:
конфликт
интересов

➧5


