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Прочти и передай другому

С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

Президиум Центрального комитета КПРФ

Марийский республиканский
комитет КПРФ

Правление 
Общественного движения 

«За пострадавших 
от ваучерной приватизации»

Прекратить истерию, ввести 
выборы в нормальное русло!

Марийского республиканского комитета КПРФ
РУКИ ПРОЧЬ ОТ НАРОДНОГО КАНДИДАТА!

Уважаемые вкладчики 
приватизационных чеков и акционеры

По мере приближения дня выборов Президента Российской 
Федерации граждане страны всё больше становятся свидетеля-
ми безобразной кампании шельмования КПРФ. Авторы так на-
зываемых информационно-аналитических программ по итогам 
последней недели извергли потоки недостойных измышлений 
в наш адрес. Пользуясь доступом к федеральному телеэфиру, 
штатные пропагандисты власти прямо нарушают закон, форми-
руют негативный образ крупнейшей оппозиционной организа-
ции и её союзников

Все нормы морали и права нарушаются в борьбе с партией, 
прошедшей 120-летний исторический путь. Порочится имя Пав-
ла Николаевича Грудинина – кандидата на пост главы государ-
ства от левых и национально-патриотических сил. Предприни-
мается попытка подорвать авторитет Геннадия Андреевича Зю-
ганова – человека, которого знают и уважают на всей планете.

КПРФ не изменила себе на этих выборах. Выступая жёстким 
оппонентом правящих кругов, мы являемся конструктивной си-
лой и выражаем интересы абсолютного большинства граждан. 
Мы предложили хорошо продуманную программу вывода стра-
ны из кризиса. Мы объединили вокруг своих предложений ши-
рокий круг левых и национально-патриотических организаций. 
Мы используем свой международный авторитет для поддержки 
курса России на утверждение многополярного мира. В резуль-
тате, левые организации абсолютного большинства стран ак-
тивно поддержали возвращение Крыма в Россию, борьбу Дон-
басса против бандеровщины, антитеррористическую операцию 
в Сирии.

В ходе выборов мы вновь готовились повести диалог о пу-
тях развития страны. Вместо этого мы видим очередную инфор-
мационную атаку на КПРФ. Не щадя сил и средств пытаются 
«накачивать» Жириновского. Не получается расколоть лево-
патриотических избирателей с помощью Бабурина и Сурайкина. 
Не удается создать политическую фигуру из дамы, представ-
ляющей на выборах «Дом 2». А «Справедливая Россия» вообще 
уклонилась от выборов. Все это означает: вслед за дефолтом 
экономическим страну упорно погружают в жесточайший поли-
тический дефолт.

Ложь, хамство и склоки расползаются по телеэкранам. От-
чего столько яда в наш адрес? Отчего кампания ненависти уже 
перекрывает ельцинскую кампанию борьбы против КПРФ? Мы 
уверены, что устами очернителей говорит элементарный страх 
из-за несостоятельности проводимой ими политики. Ресурса 
прочности у власти все меньше. А альтернатива, которую пред-
лагает КПРФ, все актуальнее. В этом, увы, наши оппоненты ви-
дят не повод пересмотреть проводимый курс, а угрозу своему 
монопольному положению.

Их мечты ослабить КПРФ не сбываются. Партия уверена 
в своих силах. Её авторитет устойчиво растёт. Только в ходе 
юбилейного призыва в ряды КПРФ, посвященного 100-летию 
Великого Октября в неё ступило 34 тысячи человек. Её кан-
дидат на пост президента страны с программой «20 шагов 
П.Н.Грудинина» отражает интересы большинства социальных 
слоев общества. Своей биографией и примером уникального 
хозяйства – совхоза имени В.И.Ленина – он разрушает антиком-
мунистические страшилки и мифы.

Мы твердо знаем: без реализации наших идей у страны нет 
будущего. Вот почему мы проводим активную предвыборную 
работу и сплотили команду тех, кто способен осуществить наши 
идеи. В ответ мы чувствуем широкую поддержку граждан.

Мы утверждаем: для представителей СМИ недостойно, с 
одной стороны, высмеивать фэйковые новости западных кол-
лег, а с другой, создавать подобные новости для грязной поли-
тической борьбы внутри России. Призываем остановиться всех, 
кто порочит своё профессиональное имя.

Выражаем официальный протест против вакханалии в сред-
ствах массовой информации. Призываем Центральную избира-
тельную комиссию и все органы власти ввести предвыборный 
процесс в нормальное правовое поле.

Уважаемые жители Респу-
блики Марий Эл!

Власти от федеральных до 
региональных, опомнившись 
от шока, связанного с выдви-
жением от КПРФ Павла Нико-
лаевича Грудинина кандида-
том на должность Президен-
та Российской Федерации, 
включили на полные оборо-
ты административный ресурс 
и привлекли для дискредита-
ции народного кандидата все 
подконтрольные власти сред-
ства массовой информации. 
Создается такое впечатле-
ние, что потоки грязи и лжи 
в отношении П.Н. Грудинина 
льются отовсюду, разве что 
только не из холодильников 
и утюгов.

28 января 2018 года в 
г.Йошкар-Оле состоялось об-
щее собрание обманутых 
вкладчиков ваучеров. Реше-
ние собрания: «Поддержать 
кандидата в Президенты от  
Левых сил: Грудинина Павла 
Николаевича».

Решение собрания не слу-
чайное. С 2014 года на сво-
их митингах с требованием 
пересмотра итогов ваучер-
ной приватизации. Со свои-
ми требованиями мы обраща-
лись к  Президенту РФ Пути-
ну В. В., премьер-министру 
Медведеву Д. А., Председате-
лю Госдумы РФ Нарышкину С. 
Е., Председателю Следствен-
ного Комитета РФ Бастрыкину 
А. И., Генеральному Прокуро-
ру РФ Чайке Ю. Я. и в Фонд за-
щиты прав вкладчиков и акци-
онеров.

Воз и поныне там. 
Результаты грабительской 

«прихватизации» 1992-1994 
г. не будут пересматривать-
ся, государственным долгом 
не хотят признавать, привле-
кать к уголовной ответствен-
ности руководителей финан-
совых компаний - ЧИФов и 
Ак-ционерных обществ не же-
лают. Преемник Ельцина дей-
ствующий Президент продол-
жил курс приватизации. За 
17 лет в России ликвидирова-
ли 35000 предприятий, исчез-
ли 38000 сельхозпредприятий 
(колхозы, совхозы, птице-
фабрики и другие агропред-
приятия).

 Особенно отличился на 
прихватизационном фронте 
бывший Глава Марий Эл Мар-
келов. Почти все колхозы и 
совхозы уничтожены, боль-
шинство заводов и фабрик 
ликвидированы в нашей ре-
спублике. 

Помните, в 1992-1994 
годах была проведена 

Спрашивается: что беспо-
коиться власти и развязывать 
информационную войну про-
тив П.Н. Грудинина, если про-
кремлевские социологические 
службы предрекают ему на вы-
борах не более 7,5 процентов 
голосов избирателей? Значит, 
власть располагает другими, 
закрытыми для общества дан-
ными опросов избирателей, по 
которым с каждым днем все 
явственнее проступает второй 
тур голосования и это катего-
рически не устраивает сегод-
няшних правителей России.

Народ устал от несменя-
емости власти, от многочис-
ленных и пустых обещаний о 
сладкой жизни, но завтра. Ре-
альность такова, что с каж-

дым днем жить в стране ста-
новится все труднее, у граж-
дан России исчезла уверен-
ность в завтрашнем дне. Рас-
тет число людей, живущих в 
нищете и не имеющих практи-
чески никаких шансов из нее 
выбраться, при этом по чис-
лу долларовых миллиардеров 
мы впереди планеты всей.

Призываем избирателей 
Республики Марий Эл прий-
ти 18 марта 2018 года на из-
бирательные участки и про-
голосовать на народного 
кандидата ПАВЛА НИКОЛАЕ-
ВИЧА ГРУДИНИНА!

Только так мы сможем 
победить!

массовая(чековая) привати-
зация государственной соб-
ственности. Мало того, что 
государство оценило наци-
ональное богатство всего в 
4трлн. рублей (недооцене-
но наше нац. богатство на 4-5 
трлн. долларов), так нас ещё 
и обманули. Приватизацион-
ные чеки нам раздали стоимо-
стью 10 тыс. рублей. Реаль-
ная стоимость ваучера сегод-
ня стоила бы дороже 2 млн ру-
блей.

Таким образом, поверив в 
ваучеры, мы стали жертвами 
крупнейшего в истории МО-
ШЕННИЧЕСТВА. А общество 
раскололось на сверх богатых 
- олигархов и нищих (боль-
шинство населения) обману-
тых в результате ваучерной 
приватизации, без контроля 
со стороны государства. Рос-
сия сейчас на 1-ом месте по 
количеству миллиардеров, 
многие из которых первона-
чальный капитал сделали за 
счёт наших с вами ваучеров. 

Нас обманули такие обще-
российские общества и фон-
ды:

ОАО «Гермес- Союз», ОАО 
«Дока–Хлеб», АООТ СИФ «Аль-
фа Капитал», ЧИФ «МН Фонд», 
ОАО «Московская недвижи-
мость», ОАО «Нефть -Ал-
маз- Инвест», АООТ «МММ», 
АО «Титул», «Афганец», ЧИФ 
«Народный», ЧИФ «Земля ин-
вест»,  Первый инвестицион-
ный ваучерный фонд, «Ав-
томобильный всероссийский 
альянс»и. т. д.

В Республике Марий Эл: 
ОАО «Помощь», ОАО «Дове-

рие», ОАО «Сото Фонд», ОАО 
«Чек Инвест», «Фор Инвест», 
банк  «Аяр», « Марпромбанк»,  
«Завод Лесмаш»,  АО «Марихо-
лодмаш», Инструментальный 
завод, ОАО «Йошкар-Олинская 
обувная Фабрика»  и.т.д. 

В Республике Татарстан:
ЧИФ «Образование»  (ОАО 

«Фонд «Образование»).
Мы, обманутые вкладчи-

ки ваучеров больше не наде-
емся на действующего Прези-
дента, Правительство и депу-
татов Государственной Думы 
РФ. Их курс губительный.

Ведь олигархический ка-
питал не думает о нуждах 
простых вкладчиков и акцио-
неров, не  думает рассчитать-
ся за Государственный Долг 
со своим народом. Им важнее 
виллы, яхты, вывести милли-
арды в офшоры. 

В настоящее время необ-
ходим курс на восстановление 
промышленности и сельско-
го хозяйства с плановой эко-
номикой и национализацией 
важнейших секторов, сохра-
нением и справедливым рас-
пределением средств от про-
дажи природных  ресурсов. То 
есть, нам нужен курс на СОЦИ-
АЛИЗМ. Только у кандидата в 
Президенты  России Павла Ни-
колаевича Грудинина есть со-
циалистическая Программа 20 
Шагов. Его Программа касает-
ся и нас - пострадавших вклад-
чиков и акционеров

Есть Надежда, что в случае 
смены руководства страны, ре-
зультаты приватизации призна-
ют Госдолгом, внесут новый за-
конопроект в ГД РФ, и мы, по-
страдавшие вкладчики вауче-
ров и акционеры получим ком-
пенсационные  выплаты.

Прошу Вас, уважаемые 
вкладчики и акционеры ЧИ-
Фов, Акционерных обществ, 
банков на выборах  Пре-
зидента России 18 марта 
2018года поддержать Гру-
динина Павла Николаевича!
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Власть напугана

Россия «процветает»

«Товарищ, соблюдай бдительность!»

«Пайщики» пролетели мимо денег

Глава ЦИК заявляет

К российским ученым!

Цитата

Судя по всему, власть, 
наши оппоненты сильно напу-
ганы, не ожидали такого ин-
тереса, я бы сказал, мощной 
поддержки со стороны росси-
ян. Они напуганы доверием 
народа нам. Поэтому в их дей-
ствиях появляется суетность. 
Шок, панические настроения 
— характерные приметы пове-
денческой тактики наших оп-
понентов. Отсюда — админи-
стративный произвол, элемен-
тарное нарушение Закона о 
выборах. Обратите внимание, 
сейчас нет ни одного телеэфи-
ра с моим участием, а если и 
идет какая-то информация, то 
только негативная, искажен-
ная. Незаконными методами 
препятствуют любой агитаци-
онной деятельности…

Но кто сказал, что будет 
легко? Победа всегда заво-
евывается в борьбе. А если 
твои противники, твои оппо-

Россия заняла 101-е ме-
сто в британском рейтинге 
Индекс процветания стран 
мира Института Legatum 
(The Legatum Prosperity 
Index). Таким образом, за 
2017-й год наша страна опу-
стилась вниз на четыре по-
зиции, и теперь находится 
между Индией и Таджики-
станом.

О том, что происходит в 
экономке страны рассказал 
«Свободной прессе» руко-
водитель ЗАО «Совхоз име-
ни Ленина» Павел Грудинин. 
Ведь даже процветающие 
хозяйства уже видят мало 
перспектив для развития.

— Положение в стране дей-
ствительно сложное: четвер-
тый год идет падение произ-
водства. Мы пробили так на-
зываемое дно, продолжая па-
дать. Этот процесс, без дав-
но назревших структурных ре-
форм, продолжится. К сожа-
лению, нынешняя власть не 
видит, «не подозревает» об 
экономическом кризисе. «Все 

Вечером 18 февраля Дми-
трий Киселёв в эфире пе-
редачи «Вести недели» пу-
стился в пространные рассу-
ждения о том, что кандида-
тура Павла Грудинина внес-
ла раскол в ряды КПРФ. Бук-
вально со слезами на глазах 
телеведущий причитал, что 
с Грудининым партия обре-
чена, что КПРФ ждёт крах, 
а в конце и вовсе призвал 
руководство компартии от-
речься от своего кандидата.

Однако, как показывает 
практика, слова Киселёва не 
имеют ничего общего с реаль-
ностью. По всей стране мил-
лионы людей открыто под-
держивают Павла Грудинина, 
а количество коммунистов и 
комсомольцев, принимающих 
участие в избирательной кам-
пании, говорит само за себя - 
КПРФ и Ленинский комсомол 
едины в борьбе за победу на-
родного кандидата.

Но если никакого раско-
ла нет, его нужно придумать! 
Начиная со вчерашнего вече-
ра под всеми новостями о Пав-
ле Грудинине стали появлять-
ся типовые комментарии. Их 
пишут со страниц, имеющих 
два-три десятка подписчиков 
и несколько фотографий. Ав-
торы комментариев никогда 
не пытаются поддержать дис-
куссию, не отвечают на вопро-
сы. Они просто пишут. Одни и 
те же слова и формулировки 
выдают «бота» с головой.

Видновский городской суд 
принял решение о прекраще-
нии дела по иску «липовых 
«пайщиков» к Совхозу имени 
Ленина, в связи с неправиль-
ной подсудностью. 

Истцами по делу являют-
ся 9 акционеров совхоза, ко-
торые называют себя «пай-
щиками» совхоза, и которые 
требуют расчленить совхоз 
в свою пользу (или получать 
дивиденды за счет коллекти-
ва), а также вместе с феде-
ральными СМИ занимаются 
подтасовкой фактов (совхоз 
имени Ленина имел статус пи-
томника и никогда не разде-
лялся на паи, сразу став за-
крытым единым акционерным 
обществом).

Глава ЦИК России Элла 
Памфилова призналась, что 
ей надоели вопросы об ино-
странных счетах кандидата от 
КПРФ Павла Грудинина, вновь 
подчеркнув, что оснований 
для сомнений в правильности 
его регистрации у Центриз-
биркома нет. Об этом сообща-
ет РИА «Новости»

«Я не буду комментиро-
вать уже ничего по поводу 
Павла Грудинина, избавьте 
меня, пожалуйста. Мне надо-
ели эти спекуляции: с одной, 
с другой стороны… Вы знаете, 
мне надоела эта тема страш-
но», — сказала Памфилова 
журналистам в среду.

Она отметила, что на ин-
формационном плакате о кан-

Центральный Совет дви-
жения «За возрождение от-
ечественной науки» заявля-
ет о своей поддержке на вы-
борах Президента России 18 
марта 2018 г. Грудинина Пав-
ла Николаевича, выдвинутого 
КПРФ, а также рядом левых и 
народно-патриотических ор-
ганизаций.

По мнению Центрального 
Совета, КПРФ - единственная 
политическая партия, которая 
последовательно отстаивает 
интересы российской науки, 

«Диагноз краток: в нынешней государственно-политической 
системе коррупция – не отклонение, а норма, основа основ ны-
нешнего режима.  На коррупционной основе власть формиру-
ется, функционирует, не допускает контроля над собой, сво-
ей какой-либо ответственности  и сменяемости,  ведет страну к 
неминуемому упадку».
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Павел Грудинин, кандидат
на должность президента России

Пресс-служба ЦК ЛКСМ РФ

Юрий Болдырев, политик

Технология эта, в сущно-
сти, не нова. Атаки на наши 
интернет-ресурсы случались 
и раньше. Вот только если 
ещё в понедельник «боты» 
вопили об «обманутых пайщи-
ках», то теперь тактика поме-
нялась. Новые заказные ком-
ментарии пишутся от лица 
якобы коммунистов, разоча-
рованных выдвижением Пав-
ла Грудинина. Ни один из 
комментаторов никогда не 
имел отношения к КПРФ, не 
голосовал за неё на выбо-
рах, не состоял в первичном 
партийном отделении. Более 
того, большинства из них про-
сто не существует - за сотня-
ми чужих профилей скрыва-
ются несколько десятков про-
фессиональных «троллей».

Отвратительная техноло-
гия грязного пиара не в со-
стоянии обмануть опытно-
го человека, но может соз-
дать впечатление «раскола» 
для стороннего или неиску-
шенного пользователя соц-
сетей. Именно этого и доби-
ваются «боты», отрабатываю-
щие властный заказ.

Товарищи! Не поддавай-
тесь на дешёвые провокации! 
Никакая ложь о Павле Гру-
динине и Коммунистической 
партии не сможет спасти ан-
тинародный режим от неиз-
бежного краха! Пока мы еди-
ны - мы непобедимы!

«Я работала в совхозе 
больше 20 лет своей жизни! 
У меня муж умер от того, как 
нас обманули! Мне полагал-
ся пай в 3 гектара после того, 
как они стали акционерным 
обществом!» — врала перед 
началом заседания одна жа-
лобщица.

Но суд справедливо ука-
зал, что истцы - никакие не 
пайщики, а акционеры, а по-
тому должны обращаться в 
арбитраж.

Интересно, теперь феде-
ральные телеканалы опубли-
куют опровержение, или про-
должат врать при моральной 
«поддержке» Центризбирко-
ма?

дидатах будет отражена толь-
ко та информация о счетах 
кандидата, которая имеется у 
ЦИК. «Там написано четко то, 
что он представил, и то, что 
нам представила нало-говая. 
По той информации, которой 
у нас нет, мы и пишем: что 
по таким-то счётам у нас нет 
информации», — разъяснила 
глава ЦИК.

 «У нас сейчас — ещё раз 
хочу сказать — нет основа-
ний для сомнений в пра-
вильности его регистрации. 
Все остальное мы считаем 
важным донести до избира-
теля, и пусть они уже сами 
смотрят», — подчеркнула 
Памфилова.

ненты действуют нечестными 
методами, устраивают про-
вокации, нельзя опускать-
ся до их уровня, действуя по 
их правилам. Уверен, что все 
равно победа будет за нами.

Арест тиража информа-
ционного бюллетеня газеты 
«Правда» люди восприняли 
именно как страх власти, же-
лание элиты замолчать прав-
ду. И если против нас дей-
ствуют незаконными метода-
ми, то мы — на правильном 
пути. Я уверен, что эти «бои 
без правил» координируются 
людьми из высших властных 
структур, без их команды не-
возможен тот беспредел, ко-
торый мы видели в Новоси-
бирске, Тюмени, Бурятии.

Невозможен поток клеве-
ты, «дезы» со стороны неко-
торых СМИ, ТВ. А вот кто лич-
но дал эту команду, я предпо-
ложить не могу. Скажу лишь, 

нормально». А страна между 
тем ходит по кругу: стагнация 
— рецессия, рецессия — стаг-
нация. Закрываются пред-
приятия, исчезают фермер-
ские хозяйства. В какой стра-
не возможно, чтобы рекорд-
ный урожай зерновых стал 
причиной обнищания ферме-
ров? Я недавно побывал на Ки-
ровском заводе, что в Санкт-
Петербурге. Производство не-
сколько месяцев не получает 
заказы. Потому что бессмыс-
ленно производить тракторы, 
когда сельхозработники не-
кредитоспособны. При этом 
государство отечественного 
производителя душит тарифа-
ми, налогами, сборами.

Промышленность России 
падает темпами, которых не 
наблюдалось последние лет 
восемь, а банковская сфера 
при этом процветает, получая 
огромные прибыли. В какой 
стране, при какой власти та-
кое возможно, как и возмож-
но то, что мы — единственные 
в мире, где за чертой бедно-

что услужливый дурак опаснее 
врага. Мы действуем и идем на 
выборы, сообразуясь законом 
и понятиями о чести и достоин-
стве, интересами россиян.

Я вижу, что многие, в том 
числе и кандидаты в прези-
денты Российской Федера-
ции, идут на выборы не для 
того, чтобы выиграть, приве-
сти в действие свою програм-
му, а поучаствовать в шоу. 
Но это — не к нам: отвечать 
на глупости, истеричные вы-
пады не собираемся. Понят-
но, на самом деле эти силы, 
которые хотят облить грязью 
оппонентов, замалчивают ре-
альные проблемы, тот эконо-
мический политический, со-
циальный, духовный кризис, 
в котором повинны, к которо-
му привели Россию.

сти оказались работающие 
граждане.

Не будет расти ВВП Рос-
сии при таких масштабах кор-
рупции, при тех экономиче-
ских законах, которые прини-
мались. А ведь мы можем до-
стичь роста ВВП не на 1,5−2 
процента годовых, а на 6−7 
процентов, как, предположим 
в Китае.

Да и сектор экономики АПК 
не рос, хотя власть иного мне-
ния. Были и есть приписки, 
стремление желаемое выда-
вать за действительность. Го-
споддержка производителей, 
всей экономики должна быть 
в интересах россиян, а не куч-
ки, как ее понимает власть, 
«социально ответственных 
бизнесменов». Назрела смена 
либеральной экономической 
стратегии, необходимо вос-
становление экономического 
суверенитета России. Индуст-
риализация и модернизация 
экономики страны невозмож-
на без развития науки, новых 
технологий.

видит в подъеме науки залог 
успешного развития страны. В 
трудные для российской нау-
ки минуты ученые неизменно 
ощущали реальную поддерж-
ку КПРФ.

Сегодня широкая поддерж-
ка П. Грудинина, программы, 
с которой он идет на выборы, 
позволит радикально изме-
нить отношение власти к на-
уке. П. Грудинин проработал 
35 лет на одном предприятии 
- в подмосковном совхозе им. 
В.И. Ленина и делом доказал 

способность реализовать свои 
обещания.

Сохранение у власти ны-
нешней кремлевской коман-
ды будет означать продолже-
ние опасных экспериментов 
над российской наукой, даль-
нейшую деградацию науки и 
образования.

Центральный Совет призы-
вает российских ученых, всех 
людей труда принять участие 
в выборах 18 марта 2018 г. и 
проголосовать за Павла Гру-
динина!
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За справедливость

Ответ коммуниста на ложь
в адрес П.Н. Грудинина

Путинская «стабильность»

* * * 

* * * 

Публикации на стр. 3 оплачены из средств избирательного фонда зарегистрированного кандидата на должность Президента Российской Федерации Грудинина Павла Николаевича.

Павел Грудинин, кандидат
на должность Президента России

Действительность как-то 
с трудом стыкуется с заявле-
ниями российских чиновни-
ков. Недавно вице-премьер 
Дворкович сенсационно зая-
вил, что в России якобы нет 
олигархов. Но вот рейтинг 
500 богатейших людей мира 
говорит, что они есть. При-
чем они энергично увеличи-
вают свое богатство. Толь-
ко что появились данные, 
что совокупное состояние 
27 миллиардеров РФ за ян-
варь 2018 года выросло аж 
на 16,8 млрд. долларов.

Мы уже начинаем привы-
кать, что если новостях упо-
требляются слова «рост» или 
«увеличение», то это либо о 
богатстве олигархов, либо о 
новых налогах-поборах с на-
селения. Например, печаль-
но известный глава «Росна-
но» А.Чубайс назвал главным 
тормозом экономики России… 
низкие цены на газ и электри-
чество. И заявил о необходи-
мости поднять их хотя бы до 
уровня среднеевропейских. 
То есть в 6-10 раз! И это при-
том, что в России уровень га-

 «Государство повернет-
ся лицом к товаропроизводи-
телю, станет выгоднее зани-
маться реальным производ-
ством, а не торговлей. Не ме-
нее десяти процентов от рас-
ходной части бюджета бу-
дет направлено на поддержку 
сельского хозяйства». Такое 
заявление сделал кандидат на 
пост президента РФ от КПРФ и 
национально-патриотических 
сил России Павел Грудинин, 
выступая в Ростове-на-Дону 
перед работниками акционер-
ного общества «Клевер», ко-
торое занимается производ-
ством сельскохозяйственной 
техники. Также он пообещал в 
случае победы на президент-
ских выборах произвести на-
ционализацию всей преступно 
нажитой собственности.

Говоря о решении жилищ-
ной проблемы в России, Па-
вел Грудинин отметил, что 
«ипотека под 10 процентов 
– это долговая кабала. «В на-
шем хозяйстве мы предостав-
ляем работникам ссуду на по-
купку жилья сроком на 15 лет. 
Уже больше 120 семей полу-
чили квартиры по такой про-
грамме. Этот опыт мы распро-
страним на всю страну», – ска-
зал он.

3 февраля в рамках Все-
российской акции протеста 
«За социальную справед-
ливость» в Москве состоял-
ся митинг. Перед его участ-
никами выступил народный 
кандидат в Президенты РФ 
П.Н. Грудинин.

- У нас 18 марта будет 
свой Сталинград, - подчер-
кнул Павел Николаевич. – По-
тому что мы придем на вы-
боры, чтобы защищать спра-
ведливость. Это и справед-
ливое распределение наци-
ональных богатств, и спра-
ведливое налогообложение, 
и справедливое распределе-
ние бюджета между субъек-
тами Федерации и Москвой. 
Мы будем стоять за справед-
ливость по отношению к на-

зификации и так намного 
ниже, чем в Европе, где газ 
почти не добывают.

Нам постоянно доказы-
вают жизненную необходи-
мость повышения цен и тари-
фов. Но удивительное дело, 
почему-то о повышении зар-
плат, пенсий и соцпособий 
говорят только вскользь. Да 
еще с обещанием всеобщего 
счастья лишь в будущем. По-
сле выборов…

Перед выборами же гла-
ва государства озаботился по-
стоянным ростом цен на бен-
зин. Причем было сказано, 
что он постарается «прибить» 
цены на бензин. Дело полез-
ное. Но почему и кто допустил 
ситуацию, что люди и пред-
приятия вынуждены платить 
втридорога за то, что добы-
вается у нас в стране. С нача-
ла нынешнего года рост цен 
на бензин отмечался в 60 цен-
трах субъектов РФ!

Но этого мало! Решением 
правительства РФ акцизная 
пошлина на бензин и дизель-
ное топливо в 2018 году вы-
растет дважды — с 1 января и 

Отвечая на вопрос о внеш-
ней политике Павел Грудинин 
подчеркнул, что с Россией бу-
дут реально считаться в мире, 
если она станет экономиче-
ски сильной державой с насе-
лением, живущим в достатке. 
«Россия должна признать не-
зависимость Луганской и До-
нецкой народных республик. 
Россия также должна вернуть 
деньги из иностранных бан-
ков и направить их на разви-
тие собственной экономики», 
– продолжил он.

Павел Грудинин высказал 
мнение, что будущее за социа-
листической экономикой и на-
помнил, что СССР торговал со 
многими государствами, в том 
числе капиталистическими, 
поэтому социалистический 
путь развития страны не явля-
ется помехой для ее интегра-
ции в мировую экономику.

На вопрос о монополиях 
и рынке Павел Грудинин от-
ветил, что монополизм, по 
его мнению, убивает любую 
идею. «Конкуренция будет со-
хранена. Одновременно мы 
проведем национализацию 
всей преступно нажитой соб-
ственности», – пообещал он.

Выступая затем на пресс-
конференции в информацион-

с 1 июля, и оба раза на 50 ко-
пеек за литр. В итоге экспер-
ты прогнозируют, что цены на 
горючее подскочат до 50 ру-
блей. Непонятно лишь, как 
это в СССР получалось, что 
цена литра бензина была 10 
копеек, а литра молока – 27. 
Сейчас же наш совхоз прода-
ет молоко за 25 руб. за литр, а 
бензин покупаем за 40. Пока…

Поскольку цена на ГСМ за-
ложена в стоимость всех ко-
нечных товаров, включая 
сельхозпродукцию, то от по-
вышения цен страдают все 
граждане России. И это креп-
ко ударит по кошелькам ав-
товладельцев. А их, между 
прочим, свыше 45 миллионов. 
Это недопустимая ситуация.

В нашей программе «20 
шагов» четко сказано, что 
мы отменим несправедливый 
транспортный налог и ограни-
чим рост цен на бензин. В на-
шей богатейшей стране каж-
дый ее гражданин должен 
быть богатым! А не только ре-
бята из списка «Форбс», со-
стояние которых растет, не-
взирая на состояние страны…

В номере «Коммуны» от 16 
февраля я с немалым удивле-
нием прочёл статью Дениса 
Юркова «На того ли поставила 
партия?», выпущенную под ру-
брикой «Полемические замет-
ки». Может быть, её можно 
было бы и не заметить, если 
бы не некоторые «но».

Во-первых, в этот же день 
во всех районных газетах, 
учредителями которых явля-
ются областная и районные 
администрации, была напеча-
тана фальшивка под названи-
ем «Униженные и оскорблен-
ные» грудининской деревни». 
Похоже, той лжи, которая 
льется с экранов телевизоров 
о Грудинине, мало, и ее ре-
шили распространить на реги-
ональный и местный уровень.

Во-вторых, нынешняя пре-
зидентская кампания может 
переплюнуть перевыборы 
Ельцина в 1996 году с газетой 
«Не дай Бог» с сотнями ты-
сяч вброшенных бюллетеней, 
что подтвердили суды, но уже 
после ухода Бориса Никола-
евича. В самом деле, в 1996 
году у нас в «красном поя-
се» откровенная ложь лилась 
только через газеты, распро-
странявшиеся штабом Ельци-
на. А сегодня само государ-
ство целенаправленно рас-
пространяет ложь о кандида-
те от народно-патриотических 
сил, от КПРФ. Вот почему 
Г.А.Зюганов на митинге в Мо-
скве заявил, что страну толка-
ют к политическому дефолту.

Воронежские коммунисты 
рекомендовали ЦК КПРФ вы-
бирать кандидата в Президен-
ты от КПРФ из трех кандида-
тур: ГА. Зюганов, П.Н. Гру-
динин и А.Е. Локоть (мэр Но-
восибирска). Руководство 
народно-патриотических сил 
России провело интернетный 
опрос популярности, который 
включал еще более широкий 
круг кандидатов. Самым по-
пулярным оказался Грудинин. 
Вот почему он и был выдвинут 
на съезде партии подавляю-
щим большинством голосов.

Уже первые встречи Павла 
Николаевича на телевидении, 
в соцсетях, трудовых коллек-

Изменения с 2000 года в России:
- Больниц в 2  раза меньше;
- Больничных коек на 28 процентов меньше;
- Школ на 37 процентов меньше;
- Аварийного жилья в 2 раза больше;
- Военные расходы в 3 раза больше;
- Чиновников в 2 раза больше;
- Долларовых миллиардеров в 15 раз больше.

ном агентстве «Интерфакс», 
Павел Грудинин отметил, что 
проблему коррупции надо ре-
шать с президента и его ближ-
него окружения. «Президент 
должен быть подотчетен на-
роду. А также важно, чтобы 
в стране был честный и спра-
ведливый суд», – сказал кан-
дидат от КПРФ.

Павел Грудинин отверг 
для себя возможность занять 
пост в нынешнем составе рос-
сийского правительства, если 
ему поступит такое предло-
жение. «Никогда. Сама систе-
ма управления в современной 
России порочна. Надо все в 
корне менять», – считает он.

На встрече с избирателями 
в Доме культуры железнодо-
рожников имени В.И. Ленина 
Павел Грудинин заявил, что 
пенсии в стране должны со-
ставлять не менее 40–50 про-
центов от средней заработной 
платы.

«Я хочу, чтобы в нашей 
стране люди жили так, как 
живут работники совхоза име-
ни Ленина. Все уже устали 
смотреть, как разворовывают 
страну. Государство обязано 
заниматься регулированием 
экономики. Зарплаты будут 
достойные», – пообещал он.

шим детям, которые не могут 
получить нормального меди-
цинского обслуживания и об-
разования. Мы будем стоять 
за детей войны, которые не 
могут получить пенсию, по-
зволившую бы им жить до-
стойно. Мы будем стоять за 
справедливость, ведь толь-
ко она может вернуть нашу 
страну в разряд великих го-
сударств мира.

«Мы с вами, - продолжил 
П.Н. Грудинин, - должны 18 
марта отстоять свободу, спра-
ведливость, Родину и народ. 
И я точно знаю, что люди, со-
бравшиеся здесь, выступают 
за то, чтобы не было обману-
тых дольщиков, за то, чтобы 
наши дети пили нормальную 
воду и дышали чистым возду-

хом. И я хочу, чтобы гражда-
не, которые сегодня пришли 
сюда, после 18 марта не вы-
ходили больше на митинги за 
социальную справедливость, 
ведь власть обеспечит ее в 
нашей стране. И я уверен, что 
если мы все, как один, при-
дем на выборы, мы победим! 
Никто, никакие клеветники, 
завистники, никакие олигар-
хи не смогут помешать нам 
жить достойно в нашей люби-
мой стране».

«Я люблю вас! Спасибо 
вам большое. Счастья, успе-
хов и здоровья!» - так завер-
шил свое выступление народ-
ный кандидат.

тивах вызвали огромный инте-
рес к нему публики. Но теле-
видение, явно по команде вла-
стей, стало душить кандида-
та от КПРФ. Однако общество 
ушло далеко вперед. Интер-
нет, этот двигатель глобально-
го прогресса, творит чудеса. 
Беседу Грудинина с известным 
блогером Дудем увидели от 4 
до 6 миллионов человек. И по-
ловина из них как минимум го-
това голосовать за Грудинина. 
Приведу личный пример: мой 
сын, увидев Грудинина, зая-
вил, что не хотел идти на вы-
боры, но теперь пойдет голо-
совать за Павла Николаеви-
ча. Общество вдруг увидело ту 
альтернативу, которая только 
и может защитить нас от оран-
жевой угрозы. С этой точки 
зрения П.Н. Грудинин, можно 
сказать, стал закономерным 
продуктом того периода, кото-
рый начался в нулевые годы. И 
вместо того, чтобы отнестись к 
своему продукту как к желан-
ному детищу, государство ста-
ло обливать его грязью. Ну как 
можно показывать на телеви-
дении собрание обманутых 
пайщиков совхоза имени Ле-
нина, если из них только двое 
из совхоза, а остальные из со-
седнего района?

Если никаких паёв в хо-
зяйстве нет, а земля нахо-
дится, согласно уставу, в 
коллективной собственности 
акционерного общества, соз-
данного на основе совхоза. 
Как можно называть Грудини-
на олигархом, если его дохо-
ды за 6 лет сравнимы с дохо-
дами руководителя среднего 
предприятия - и это отраже-
но в справке ЦИКа?! Если зар-
плата Грудинина превыша-
ет зарплату сотрудников, со-
ставляющую 70-80 тысяч ру-
блей, всего в 10-15 раз, что 
сопоставимо с показателями 
советского периода и нынеш-
ней Белоруссии.

Как можно врать о подмо-
сковном совхозе имени Лени-
на, если с его территории от-
правлялись все гуманитарные 
конвои КПРФ в Донбасс?



Главный редактор
Зубков Г. Г.

Тираж 100000 экз.
Распространяется бесплатно.
Учредитель и издатель
Марийский республиканский комитет КПРФ.

Адрес издателя, редакции:
424004, г. Йошкар-Ола,
ул. Волкова, д. 68.
Телефон / факс
(8362) 45-91-86.
Электронная почта
kprf12@yandex.ru

Отпечатано
в ООО «Волжская бумажная компания» 
«Йошкар-Ола»
424030, Республика Марий Эл, г. Йошкар-
Ола, ул. Никиткино, д. 16. ИНН 1215078760
Заказ № 35. Время подписания в печать:
по графику в 17:00, фактически в 17:00. 

Газета зарегистрирована региональным
управлением регистрации и контроля
за соблюдением законодательства
о средствах массовой информации и печати
Государственного комитета РФ
по печати в Республике Марий Эл.
Свидетельство о регистрации № М0095

Окончание. Начало на странице 3

Газета коммунистов Республики Марий Эл «Голос правды» № 5 (497)  |  6 марта 2018 года  |  kprf12.ruстр. 4

Публикации на стр. 4 оплачена из средств избирательного фонда зарегистрированного кандидата на должность Президента Российской Федерации Грудинина Павла Николаевича.

Может быть, потому и 
льётся кровь в Донбассе, что 
на тех, кто помогает героиче-
ским защитникам Луганска и 
Донецка, обрушивается чудо-
вищная ложь?

Контуры того нового со-
циализма, о котором говорят 
коммунисты, отчётливо вид-
ны в народных предприятиях 
на территории всей России. 
Сегодня не надо уже ссылать-
ся на Белоруссию и Китай; у 
нас у самих, в том числе в Во-
ронежской области, есть пе-
редовой опыт. Но вместо опо-
ры на него государство, став-
шее заповедником олигархов, 
спекулируя на неосведомлён-
ности многих граждан, опять 
стремится разыграть позор-
ный спектакль под названием 
«Не дай Бог!». О каком патри-
отизме, на словах провозгла-
шаемом в государстве, мож-
но говорить, если государство 
позволяет распространять за-
ведомую ложь, в том чис-
ле и в государственных СМИ, 
о представителе народно-
патриотических сил?

Но в отличие от 1996 года, 
когда кандидата от КПРФ Г.А. 
Зюганова поддерживало в 
основном сельское населе-
ние, сегодня крупные горо-
да повернулись к КПРФ. Не 
случайно мэр третьего по ве-
личине города страны - Но-
восибирска - коммунист. И 

Чем ближе к выборам, 
тем сильнее в речах чле-
нов правительства ощущает-
ся… левый поворот. Целый 
набор левых идей прозву-
чал на недавнем Российском 
инвестиционном форуме в 
Сочи. Так, например, вице-
премьер по социальным во-
просам О.Голодец заявила, 
что абсолютным приорите-
том является «рост пенсий 
до 25 тысяч рублей». Пред-
седатель Счетной палаты 
Т.Голикова предложила вер-
нуться к классической пен-
сионной системе. А 1-й зам-
министра труда и социаль-
ного развития А.Вовченко 
сказал о необходимости 
поддержки молодых семей 
с детьми.

Примечательно, что все 
эти предложения напрямую 
перекликаются с тезисами на-
шей программы «20 шагов», 
опубликованной почти 2 меся-
ца назад. В ней как раз и зало-
жены необходимость повыше-
ния минимальной заработной 
платы, существенного увели-
чения пенсий, стипендий и 
детских пособий.

Мы давно утверждали, что 
торжество идеи социальной 
справедливости в нашей стра-

По официальным данным, в 2017 году реальные доходы на-
селения России упали на 1,7%. Последние четыре года они не-
уклонно снижались, — и можно радоваться лишь тому, что в 
2017 году темп их падения перестал нарастать и несколько за-
медлился. В 2014 году — на 0,7%, в 2015 — на 3,2%, в 2016 — на 
5,8% и, наконец, в 2017 — на 1,7%. Всего за четыре года реаль-
ные доходы населения сжались на 11%.

22 февраля кандидат в 
Президенты РФ от КПРФ и 
Народно-патриотических 
сил России Павел Грудинин 
посетил предприятия Мо-
сковской области.

В г. Щелково народный 
кандидат побывал на пред-
приятие ГК «Тритон». Здесь 
Павел Николаевич осмотрел 
производственные площадки 
и встретился с трудовым кол-
лективом.

Мероприятие началось 
с экскурсии по производ-
ству. Предприятие «Тритон» 
- современная российская 
торгово-производственная 
компания по изготовлению 
акриловых гидромассажных 
ванн и мебели для ванных 
комнат. По выпуску акрило-
вых ванн занимает 1-е место 
в Европе, филиалы работают 
в России, Белоруссии, Украи-
не, Казахстане. Качественная 
продукция, современные про-
изводственные линии, друж-
ный коллектив, здоровый кли-
мат в производстве выделяют 
«Тритон» среди большинства 
предприятий.

Затем состоялось посеще-
ние предприятий в г. Фрязи-
но – ЗАО НПП «Магратеп», ЗАО 
«Исток-аудио» и ЗАО «Дель-
та – тест». В ходе визита про-
шла презентация продукции, 
встреча с руководителями и 
сотрудниками производств.

П.Н. Грудинин, выступая 
перед присутствующими, от-
метил, что авторитет государ-
ства должен быть подкреплен 
прежде всего успешной вну-
тренней политикой:

- Только с сильной стра-
ной будут считаться. Сегодня 
мы посетили производствен-
ное предприятие ГК «Тритон» 
в г. Щелково, а также пред-
приятия: ЗАО НПП «Магра-
теп», ЗАО «Исток-аудио», ЗАО 
«Дельта – тест» в г. Фрязино. 
Такие предприятия являют-

Ответ коммуниста на ложь
в адрес П.Н. Грудинина

Перехватывает идеи

Цитата

П.Н. Грудинин посетил предприятия
Московской области

Голосуй за Павла Николаевича 
Грудинина!

если в 1996 году КПРФ слож-
но было объединить селян, 
чтобы отстоять победу Зюга-
нова на президентских выбо-
рах, то искусственное зани-
жение результата представи-
теля народно-патриотических 
сил может вызвать яростное 
возмущение в городах со все-
ми непредсказуемыми по-
следствиями для власти.

Можно полностью согла-
ситься с заявлением генерал-
полковника Л. Ивашова о том, 
что либо сверху будут необхо-
димые перемены в государ-
стве, либо Россию ждёт новая 
революция.

И последнее. По Конститу-
ции, Россия - федеративное 
государство, в котором Во-
ронежская область является 
субъектом Федерации. Если 
федеральный центр навязы-
вает регионам неправильную 
политику, у субъекта Федера-
ции есть право на несогласие 
с такой политикой. Сегодня, 
как и в 1990-е годы, историче-
ская роль глав регионов вновь 
существенно возрастает.

Как и в 1996 г., мы накану-
не больших перемен в нашем 
государстве.

не неизбежно. Вот и прави-
тельству РФ, несмотря на за-
силье в нем псевдолибера-
лов, ничего не остается, кро-
ме как перехватывать идеи, 
заложенные в программе «20 
шагов», и выдавать их за свои 
мысли.

Неумолимо приближаются 
выборы. Власти РФ необходи-
мо пообещать народу что-то 
весомое, но мы хорошо знаем 
цену таким обещаниям и фра-
зу: «денег нет, но вы держи-
тесь».

К сожалению, до сих пор 
не опубликована предвыбор-
ная программа В.В. Путина. 
На сегодняшний день невоз-
можно оценить эту програм-
му и его видение путей выхо-
да из кризиса, в котором ока-
залась наша страна.

Ясно только одно: в России 
как никогда высок запрос об-
щества на социальную спра-
ведливость. И наша програм-
ма «20 шагов» как раз и состо-
ит из таких идей и полностью 
отвечает чаяниям нашего на-
рода. Поэтому я убежден, что 
в предложениях действую-
щего президента мы увидим 
крупные элементы из нашей 
программы.

С.И. РУДАКОВ,
первый секретарь

Воронежского обкома КПРФ,
доктор философских наук,

профессор.
«Коммуна», 20 февраля 2018 г

Михаил Делягин,
доктор экономических наук

ся гордостью нашей страны, 
и я убежден, что государство 
должно оказывать им всесто-
роннюю поддержку. Потому 
что главные в стране не чи-
новники и олигархи. Главные 
— это люди труда.

Павел Грудинин рассказал 
об успехах в производствен-
ной и социальной сфере со-
вхоза имени Ленина:

- Мы в своем совхозе со-
хранили все то, что было в 
Советском Союзе. Средняя за-
работная плата наших рабо-
чих 78 тыс. рублей в месяц, 
мы предоставляем жилье мо-
лодым специалистам, а если 
рождаются дети, совхоз и жи-
лищные условия улучшит, и 
достойное денежное содер-
жание обеспечит. Уверены 
в благополучии завтрашнего 
дня и наши пенсионеры. Поэ-
тому, мы с гордостью, называ-
ем свою территорию террито-
рией социального оптимизма. 
Мы хотим, чтобы в самой бо-
гатой стране мира люди жили 
достойно, а не считали копей-
ки от зарплаты до зарплаты 
и от пенсии к пенсии. Власть 
должна заботиться о людях!

Затем Павел Николаевич 
ответил на вопросы сотрудни-
ков предприятий. Рабочих ин-
тересовали вопросы социаль-
ной сферы, нехватки квали-
фицированных кадров, бес-
платного образования и меди-
цины. Одним из часто задава-
емых был вопрос недоступно-
сти приобретения жилья.

Народный кандидат, вы-
сказываясь о системе образо-
вания, отметил, что она долж-
на быть изменена:

- ЕГЭ уже показал свою не-
состоятельность. Нужно взять 
лучшее из советской шко-
лы образования, а также вос-
пользоваться опытом веду-
щих школ мира. Дети должны 
хотеть учится. Поэтому учи-
теля должны получать хоро-

шую зарплату и не зависеть 
от чиновников. А образование 
должно стать бесплатным.

Павел Николаевич расска-
зал о своей программе, с ко-
торой он идет на выборы «20 
шагов Павла Грудинина», в 
которой говорится о развитии 
отечественной промышленно-
сти и заявил о необходимости 
проведения новой индустри-
ализации, для чего потребу-
ются крупные государствен-
ные расходы на модерниза-
цию производства, а также 
регулирование налогов и та-
рифов. Необходимые ресурсы 
для этого, по словам народно-
го кандидата, можно получить 
благодаря реализации поло-
жений программы.

Нехватку квалифициро-
ванных кадров в нашей стра-
не Павел Николаевич объяс-
няет так:

- Мы воспитали поколение 
потребителей, а нужно вос-
питать поколение произво-
дителей. Необходимо предо-
ставлять гарантии молодым 
специалистам: после оконча-
ния средне-специального или 
высшего учебного заведения, 
каждый молодой специалист 
должен быть обеспечен рабо-
чим местом.

Также Павел Грудинин от-
метил важность производ-
ственного обучения в процес-
се подготовки кадров.

Затем Первый секретарь 
МК КПРФ, Руководитель фрак-
ции КПРФ в Мособлдуме Нико-
лай Васильев вручил партий-
ные памятные награды, по-
священные 100-летию Крас-
ной Армии и Военно-Морского 
Флота особо от-личившимся 
сотрудникам.

Завершилась поездка воз-
ложением цветов к памятнику 
В.И. Ленина.

Пресс-служба МК КПРФ


