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Прочти и передай другому

Дорогие жители 
Республики Марий Эл!

«Политическая система не функционирует»

А вот и первое место!

Итоги голосования
за П.Н Грудинина в разрезе городских округов  
и муниципальных районов Республики Марий Эл 
18 марта 2018 года (в процентах)

Павел Грудинин

Жители Марий Эл на выборах Президента Российской Феде-
рации выразили огромную обеспокоенность за судьбу страны и 
своей республики, отдав за кандидата от КПРФ и национально-
патриотических сил России 14,55 % голосов. А это 52 тысячи из-
бирателей — представители многонационального народа: мари, 
русские, татары, украинцы и другие. Избиратели Марий Эл, не-
смотря на административное давление, информационный прес-
синг и угрозы со стороны власти, а также на большой поток гря-
зи и лжи, который на меня лил Кремль, поверили, не побоялись 
и открыто поддержали мою кандидатуру и Предвыборную про-
грамму — «20 шагов Павла Грудинина». 

Мы едины в том, что народ должен жить достойно в бога-
той сырьевыми ресурсами республике и стране, а не влачить 
жалкое существование. Итоги выборов показали, что в Марий 
Эл накопилось очень много проблем, на которые власть долж-
на обратить пристальное внимание. Я не понаслышке знаю, что 
люди у вас в республике, как и по всей России,  живут в крайне 
сложных условиях. Это своего рода протест марийэльцев про-
тив антинародного режима. 

Активно поддержав меня на выборах, вы продемонстрирова-
ли всей России, что с благодарностью относитесь к  советско-
му периоду жизни, когда в Марий Эл появились государствен-
ность, образование и другие социальные достижения. 

Хочу поблагодарить коммунистов и представителей 
национально-патриотических сил, которые с самого начала гра-
мотно поставили агитационную работу, а главное все они рабо-
тали честно, искренне, от всей души, не считаясь ни с личным 
временем, ни с усталостью. 

От всей души благодарю моих доверенных лиц — коммуни-
стов Ивана Ивановича Казанкова, Андрея Дмитриевича Калуги-
на, Сергея Николаевича Царегородцева, Михаила Кирилловича 
Королева и Валерия Степановича Ешметова которые достойно 
представляли меня на прошедших выборах. 

Моя особая благодарность избирателям Мари-Турекского 
района, города Волжска и Волжского района, отдавших наи-
большее количество голосов за мою кандидатуру.

Обрадован тем, что вы, несмотря на большие расстояния 
между населенными пунктами – городами, поселками и селами 
– сумели распространить более миллиона экземпляров агитаци-
онной литературы. Это спецвыпуски авторитетных газет «Прав-
да», «Советская Россия» и «Голос правды». 

Еще раз сердечно благодарю вас, уважаемые жители Респу-
блики Марий Эл, за вашу бескорыстную поддержку на выборах. 

19 марта в ИА «Интер-
факс» состоялась пресс-
конференция, посвящен-
ная подведению итогов пре-
зидентских выборов. В ней 
приняли участие лидер КПРФ 
и Народно-патриотических 
сил России Г.А. Зюганов. 

- Мы считаем, что выбо-
ры абсолютно рубежные, ис-
ключительно принципиаль-
ные, и наша команда к этому 
тщательно готовилась, - от-
метил лидер КПРФ. - Прежде 
всего, мы выдвинули талант-
ливого кандидата, который 
имеет уникальный опыт до-
стижения результатов в чрез-
вычайных условиях. Он соз-
дал соцгородок, ставший луч-
шим в стране. Наш кандидат 
при тайном голосовании по-
лучил абсолютную поддерж-
ку всех объединенных левых, 
национально-патриотических 
сил и КПРФ.

«Да, Путин получил боль-
шинство в ходе прошедших 
выборов, - констатировал Ген-
надий Андреевич. - Как чело-
век весьма опытный, как дей-
ствующий руководитель и 
как умелый тактик, он вме-
сте со своей командой обе-
спечил успех. Что касает-
ся стратегии, на мой взгляд, 
Россия проиграла всем. Про-
играла, прежде всего пото-
му, что у страны в ходе этих 
выборов украли возможность 
рассмотреть насущные про-
блемы. Не было полноценных 
дебатов, не было возможно-
сти обсудить программу раз-
вития, предложенную парти-
ей власти. Такой программы, 
по сути дела, и нет».

Экономика марийского ре-
гиона показывает уверенный 
рост. Этот факт демонстриру-
ют доходы консолидированно-
го бюджета Марий Эл: в казну 
региона с начала 2018 года за-
числено налоговых и ненало-
говых доходов на 2 млрд 147 
млн рублей.

Динамика поступления до-
ходов в бюджет свидетель-
ствует, что среди всех субъ-
ектов Приволжского феде-
рального округа (это данные 
на 1 марта 2018 года) марий-
ская республика занимает 
первое место среди 14 субъ-
ектов ПФО (показатели по 

1. Мари-Турекский район - 21,13
2. Город Волжск - 17,57
3. Волжский район - 16,95
4. Звениговский район - 16,50
5. Параньгинский район - 16,42
6. Сернурский район - 14,86
7. Моркинский район - 14,54
8. Город Йошкар-Ола - 14, 24
9. Медведевский район - 14,05
10. Куженерский район - 13,23
11. Советский район - 12,81
12. Город Козьмодемьянск - 12,75
13. Новоторьяльский район - 11,78
14. Юринский район - 11,30
15. Оршанский район - 11,28
16. Горномарийский район - 10,85
17. Килемарский район - 10,71
ИТОГО по РМЭ - 14,55

Место Регион П.Н. Грудинин

1 Якутия 27,25%

2 Алтайский край 23,67%

3 Приморский край 21,39%

4 Республика Алтай 20,66%

5 Омская область 20,39%

6 Амурская область 18,62%

7 Хакасия 18,46%

8 Хабаровский край 18,42%

9 Еврейская АО 18,12%

10 Сахалинская область 17,99%

11 Камчатский край 16,95%

12 Новосибирская область 16,39%

13 Костромская область 16,18%

14 Иркутская область 15,92%

15 Оренбургская область 15,47%

16 Томская область 15,22%

17 Ивановская область 14,81%

18 Ульяновская область 14,74%

19 Бурятия 14,74%

20 Марий Эл 14,55%

…

«Проблемы остались, кри-
зис продолжает углубляться, 
- подчеркнул Г.А. Зюганов. - 
Если вы посмотрите данные 
по прошедшим двум месяцам, 
ситуация в экономике только 
ухудшается. Санкции нарас-
тают как снежный ком, стра-
не, по сути дела, угрожают 
провокаторы, готовые сколо-
тить против нас новую Антан-
ту. Она уже вырисовывается: 
это Англия, Америка, Фран-
ция и Германия. Эти государ-
ства предъявили ультиматум, 
в том числе и российскому ру-
ководству, в такой форме, ко-
торой никогда не было, и ко-
торой дипломатия в принципе 
не знает».

«Одновременно хочу под-
черкнуть, - продолжил Ген-
надий Андреевич, - что 
праздновать победу нет ни-
каких оснований. А побеж-
денных в данном случае нет. 
11 апреля правительство бу-
дет отчитываться в Государ-
ственной Думе, и тогда всем 
станет ясно, что из 11 пре-
зидентских указов провале-

ны 10. Что призывы Прези-
дента выйти на мировые тем-
пы экономического роста в 
3% и близко не реализованы. 
Что социальная сфера хрома-
ет на все четыре ноги, а те, 
кому очень плохо, нищие, 
бедные и «дети войны» не 
получили даже элементар-
ной поддержки».

 «Что касается Павла Ни-
колаевича Грудинина, то он 
как раз реализовал свою фор-
мулу успеха. Она заключает-
ся том, что удалось соединить 
уникальный труд, абсолют-
ную справедливость у себя в 
хозяйстве и самые современ-
ные технологии. В результате 
мы получили лучшее в стране 
и одно из лучших хозяйств в 
Европе. Получили самые луч-
шие школы, детские сады и 
все, что связано с жизнеде-
ятельностью коллектива – то 
есть самую высокую в стране 
зарплату. Вот это и есть глав-
ные миллиарды Грудинина», 
- сделал вывод лидер комму-
нистов.

сравнению с аналогичным пе-
риодом 2017 года выросли на 
20%).

При этом растут доходы 
бюджета Марий Эл и благо-
даря налогу на прибыль орга-
низаций. По динамике посту-
плений в этой строчке Марий-
ская республика также вышла 
на первое место в ПФО,  а по 
поступлениям налога на иму-
щество организаций – заняла 
второе место в округе (рост,  
по сравнению с аналогичным 
периодом 2017 года, в три 
раза!).

МедиаПоток
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Депутатские будни

60% учителей недовольны своей зарплатой

Цена путинских реформ

Сергей Казанков, 
депутат Госдумы РФ

По итогам 2017 года поч-
ти 60% учителей в России не 
устраивает их заработная пла-
та. Такой вывод сделали экс-
перты РАНХиГС в мониторинге 
эффективности школы.

В опросах приняли участие 
900 учителей — 300 из сел и 
деревень, 300 из небольших 

Затраты на реализацию 
экономических реформ, анон-
сированных 1 марта прези-
дентом Владимиром Путиным 
в послании Федеральному Со-
бранию, могут достичь 20,5 
трлн руб. в период 2018–2024 
годов, следует из обзора 
«Россия после выборов», под-
готовленного экономистами 
Росбанка Евгением Кошеле-
вым и Анной Заигриной.  

Из них 8,4 трлн руб. при-
дется на развитие социальной 
и транспортной инфраструк-
туры, 5,2 трлн — на повыше-
ние качества здравоохране-
ния, 3,6 трлн — на совершен-
ствование образования и 3,4 
трлн — на улучшение демо-
графии. 

Обеспечить такое финан-
сирование не удастся, если 
расходы консолидированного 
бюджета останутся на уровне 
34% от ВВП, утверждают эко-
номисты. По их подсчетам, 
покрыть эти затраты можно 

При посещении форума 
«Современные лабораторные 
технологии и персонализи-
рованная медицина» порадо-
вался тому, что на выставке 
был и наш республиканский 
производитель – фирма «Тех-
ник». 

Наука движется вперед, 
появляется все большее коли-
чество оборудования, которое 
позволяет проводить анализы 
и получать результаты без не-
посредственного участия вра-
ча. 

Посетила голову такая 
мысль. 

Исходные данные таковы:
1. Оптимизация (сокра-

щение количества врачей и 
койко-мест) будет продол-
жаться. 

2. ФАПы в сельской мест-
ности будут продолжать стро-
иться, но они зачастую пусту-
ют, так как: 

3. Врачи не поедут на село, 
где и зарплата ниже и условия 
жизни тяжелее 

4. Да и в городе люди не-
довольны тем, что длинные 
очереди на прием к врачам. 

Может включить в оснаще-
ние ФАПов лабораторные ком-
плексы, которые позволили 
бы людям экспресс-методом 
самостоятельно контроли-
ровать, например, сахар, ко-
личество холестерина, свер-
тываемость крови. 

Раз уж не хватает денег 
на врачей, может дать людям 
возможность самостоятельно 
следить за своим здоровьем?

* * *
На закрытом заседании 

фракции КПРФ в Госдуме об-
судили экономическое и со-
циальное положение нашей 
страны. В 2018 году налого-
вые сборы увеличились на 
30%, выросли доходы от про-
дажи углеводородов. Допол-
нительные средства были на-
правлены правительством 
на фондовые рынки США (98 
млрд долларов) и на покупку 
еврооблигаций (почти 3 трлн 
рублей). 

Путин сделал много пред-
выборных обещаний социаль-
ного характера. Но прави-
тельство работает по утверж-
денному бюджету, в котором 

«Что касается голосова-
ния, - продолжил Г.А. Зюга-
нов. - Вы отвлекитесь от той 
арифметики, которую нам без 
конца дает ЦИК. Я хотел, что-
бы вы посмотрели на другие 
показатели. Сколько за по-
следнее время крыли Груди-
нина и его хозяйство! Вме-
сто того, чтобы посмотреть в 
глаза коллективу и посовето-
ваться с ним. Но я вам назо-
ву результаты по двум участ-
кам, которые были располо-
жены на территории соцго-
родка совхоза имени Ленина. 
Причем на эти участки при-
везли дополнительно тыся-
чу избирателей, чтобы сло-
мать результаты. И, тем не 
менее, на участке 1305 Груди-
нин получил 55% голосов, Пу-
тин - 38,5%, а Жириновский – 
1,5%. Участок 1306: Грудинин 
– 66%, Путин – 29%, Жиринов-
ский – 1,3%».

«Ленинский район, где 
расположен совхоз имени Ле-
нина. Там было 15 хозяйств, 
из них 14 разворовали, поде-
лили, уничтожили и рассова-
ли по карманам. Только хо-
зяйство Грудинина уцелело и 
работает. Как голосовал Ле-
нинский район? 31% избирате-
лей проголосовал за Грудини-
на. Кстати, подобная картина 
очень хорошо проецируется и 
на целый ряд учебных заведе-
ний, в частности, на Дальнем 
Востоке. Медицинский уни-
верситет: Грудинин – 22%, Пу-
тин – 53%. Дальневосточный 
университет, который недав-
но отстроили: Грудинин – 25%, 
Путин – 52%. Морской универ-
ситет, где люди в форме: Гру-
динин – 37,5%, Путин – 54%. 
Ведущий новосибирский уни-
верситет, где Павел Нико-
лаевич недавно был: Груди-
нин – 27,5%, Путин – 49,8%. Ле-
гендарный московский физ-
тех: Грудинин – 25,7%, Путин 
– 46,4%. Я хочу, чтобы вы за-
помнили эти цифры. Они го-
ворят о реальной поддержке, 
а не о той арифметике, ко-
торую без конца показывают 
под давлением различных де-
ятелей», - подчеркнул лидер 
КПРФ.

 «На самом деле, - про-
должил Г.А. Зюганов, - в вы-
борах участвовали две реаль-
ные партии. Это КПРФ, впер-
вые объединившаяся в блок 
с левыми и национально-
патриотическими силами, и 
ЛДПР. Я не согласен по мно-
гим позициям с ЛДПР, но они 
давно существуют как партия, 
имеют свою философию. Кро-
ме того, была использована 
дешевая и циничная подтан-
цовка, которую создали спе-
циально для участия в этих 
выборах. Собчак призывала 
голосовать за молодость. Но 
если она проецирует это на 
свою молодость, то нам нужна 
развитая и умная страна, а не 
публичный дом. Если посмо-
треть на Сурайкина с его «10 

сталинскими ударами», это 
жуткая и убогая пародия. По-
тому что 10 сталинскими уда-
рами руководили Жуков, Ро-
коссовский, Василевский, Ко-
нев, 10 командующих фронта-
ми. Это были гении! А сурай-
кинская пародия никому не 
нужна».

 «Мы считаем, - подчеркнул 
Геннадий Андреевич, - что по-
литическая система, которая 
родилась после предатель-
ского переворота и расстрела 
парламента, полностью себя 
исчерпала. Она не функцио-
нирует. «Единую Россию» ото-
двинули в сторону и даже не 
упоминали. «Справедливая 
Россия» услужливо примкну-
ла, а все остальное – это не 
партии. Поэтому мы предло-
жили: давайте сформируем 
полноценную партийную си-
стему, примем соответствую-
щую программу. Павел Нико-
лаевич показал прекрасный 
пример того, как можно объ-
единяться, действовать вме-
сте и добиваться соответству-
ющего результата. Я абсолют-
но уверен, что его программа, 
его уникальный опыт (а мы 
сегодня договорились создать 
широкое объединение народ-
ных предприятий от Дальнего 
Востока до Калининграда) бу-
дут востребованы. Павел Ни-
колаевич является примером, 
а народные предприятия и се-
годня лучшие в России. Они 
покажут, как можно выводить 
страну из тяжелого системно-
го кризиса».

«Сегодня кое-кого обуя-
ли идеи переформатирования 
политического пространства, 
- отметил Г.А. Зюганов. - Но 
я прошу вас посмотреть на ре-
зультаты такого переформа-
тирования на Украине. Там 
уничтожали левые партии, 
прежде всего, расправляясь 
с коммунистами. В результате 
страной правят нацисты, бан-
деровцы и бандиты. Если вам 
это нравится, попробуйте ре-
ализовать такое в России. Но 
наш блок патриотических сил 
не позволит это сделать. Мы 
имеем огромный опыт, имеем 
сильную команду, имеем по-
литическую волю и массовую 
поддержку, в том числе среди 
молодежи и деловых людей. 
Имеем реальную программу, 
которую граждане поддер-
жат. И то предприятие, кото-
рому вчера отдельные рети-
вые журналисты угрожали, 
мы никогда не дадим в оби-
ду».

«На Грудинина и его пред-
приятие было пять рейдер-
ских наездов. В ходе этой 
кампании произошел шестой. 
Но мы не позволим унижать 
коллектив, который активно 
поддерживает нас на выбо-
рах и прекрасно работает. Так 
что наша совместная деятель-
ность продолжается», - под-
черкнул в завершение лидер 
КПРФ.

«Политическая система
не функционирует»

не предусмотрено увеличение 
расходов на реальную эконо-
мику и социальную сферу. 

Фракция КПРФ разрабаты-
вает пакет законопроектов, 
позволяющих вернуть россий-
ские деньги, работающие на 
экономику других стран, что-
бы направить их на развитие 
внутреннего производства и 
на облегчение жизни народа. 

Часть депутатов выступи-
ла против – считают, что на-
род обманут в 101-й раз. Но 
другие считают, что с поганой 
овцы – хоть шерсти клок. Надо 
вынудить правительство пу-
стить профицитные деньги на 
нужды народа.

* * *
О браконьерстве. 
Уже прошло принятие за-

конопроекта в первом чте-
нии. Решили увеличить раз-
меры штрафов за незаконную 
добычу зверя, птицы и рыбы. 
Признаюсь, что и сам про-
голосовал «за», так как бо-
роться с этим явлением надо. 
Только вот чувства удовлет-
ворения от принятого реше-
ния – нет. 

Вспомнилась одна исто-
рия. 

Как-то раз, прогуливаясь 
в поисках утки в устье Малой 
Кокшаги, я запутался в рас-
ставленной у берега сетки и 
свалился в воду. Как же я был 
зол и как обрадовался, увидев 
вдалеке человека, собираю-
щего сети с уловом. Позвонил 
друзьям, они меня поддержа-
ли, что необходимо наказать 
нарушителя (вызвать рыб-

надзор и составить акт). Ког-
да начали искать технику, то 
нашли ребенка лет 7, собира-
ющего дикий лук на берегу у 
мотоцикла, на котором и при-
ехал нарушитель. 

Мальчик рассказал, что се-
годня дома будет праздник – 
брат рыбу принесет домой, а 
мамка её продаст. Купит на 
эти деньги муку, из которой 
испечет пироги с начинкой из 
собранного им лука. Спать он 
ляжет сытый! 

Столько было искренней 
радости в его словах и энту-
зиазма, что махнули мы ру-
кой на эти сети и на моё ку-
пание. Напоили чаем с бутер-
бродами и поехали домой. 
Где-то в глубине души была 
даже неловкость за желание 
наказать их. 

Когда видишь, как голода-
ют дети (а браконьер оказался 
14-летним подростком), то по-
нимаешь, насколько непроста 
эта жизнь, и насколько могут 
быть несовершенны законы. 

Для чего я это пишу? Впе-
реди второе чтение, и сей-
час самое время вносить по-
правки. 

Как правильно поступить? 
Действительно ли увеличение 
размера штрафа это самый 
верный способ борьбы с бра-
коньерством? 

Может как-то еще можно с 
ним бороться? Что думают ры-
баки и охотники, а также их 
друзья и члены семей?

за счет бюджетного манев-
ра в широком понимании, по-
требующего четырех элемен-
тов — сокращения социаль-
ных расходов (на 7,8 трлн ру-
блей  за шесть лет), сокра-
щения расходов на оборо-
ну (на 6 трлн рублей), увели-
чения доходов (на 4 трлн ру-
блей) и ослабления бюджет-
ного правила, которое позво-
лит высвободить остающиеся 
2,7 трлн рублей (450 млрд ру-
блей ежегодно).

В послании 1 марта Пу-
тин заявил о новых целях по 
модернизации российской 
экономики, которые вско-
ре должны оформиться в но-
вые «майские указы». В сле-
дующие шесть лет, по словам 
президента, Россию ждет уве-
личение расходов на образо-
вание, здравоохранение, ин-
фраструктуру и городскую 
среду. Они будут финансиро-
ваться за счет роста эконо-
мики, темпы которого долж-

ны превысить среднемиро-
вые за счет новых налоговых 
условий и наращивания ин-
вестиций. В итоге экономи-
ка России должна войти в пя-
терку крупнейших в мире, по-
ручил президент. Экспертам 
остались не ясны источники 
финансирования озвученных 
Путиным инициатив. Похо-
жие цели президент ставил и 
в 2012 году, но большая часть 
из них не была достигнута.

Между прочим, легко  го-
ворить о реформах, если они 
опять будут переложены на 
простого человека, о чем сви-
детельствуют цифры сокра-
щения социальных расходов 
на 7,8 трлн рублей  за шесть 
лет. Мы ведь еще  помним 
обещания Путина создать 25 
миллионов  рабочих мест. Где 
они эти миллионы? Где высо-
котехнологичные  предпри-
ятия для них? Ясно, что обе-
щать – не мешки ворочать. Тут  
Путину равных нет.

городов и 300 из региональ-
ных столичных школ. Опро-
шенные живут и работают в 
Воронежской, Ивановской, 
Свердловской, Челябинской 
областях, Алтайском и Став-
ропольском краях, указано в 
исследовании.
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Наперсточники

Повышение
зарплат

Факт

Цитата

80% денег, выделенных 
банкам на борьбу с кризи-
сом в 2008 г., были выведе-
ны за рубеж, заявил совет-
ник президента РФ Сергей 
Глазьев на форуме «Крип-
тосреда».
Он напомнил, что Цен-
тральный банк влил в эко-
номику 2 трлн руб. денег 
для спасения банковской 
системы.
«Коммерческие банки так и 
не сделали второй шаг. По 
призыву пре-зидента они 
эти деньги должны были 
довести до реального сек-
тора, вместо этого 80% де-
нег, которые были эмити-
рованы на борьбу с кризи-
сом, были направлены на 
покупку иностранной валю-
ты, и значительная часть 
вышла за границу через 
офшоры», — приводит его 
слова RNS.
Вот такие они -  «эффек-
тивные менеджеры». Так 
эффективно  обкрадываю 
народ – как наперсточники.

Правительством  поручено 
повысить заработные пла-
ты работников бюджетной 
сферы за счет правитель-
ственного резервного фон-
да. На эти цели из него бу-
дет выделено 20 миллиар-
дов рублей.
В документе говорится, 
что рост зарплат бюджет-
ников связан с увеличени-
ем минимального разме-
ра оплаты труда (МРОТ) с 1 
мая 2018 года до 11 163 ру-
блей. Также в распоряже-
нии утверждено распреде-
ление этих дотаций меж-
ду бюджетами субъектов 
страны.
По подсчетам Минтруда, 
чтобы реализовать эту за-
дачу и приравнять МРОТ к 
прожиточному минимуму 
потребуется около 40 мил-
лиардов рублей.

За 17 лет не сдано в экс-
плуатацию ни одного ки-
лометра современного же-
лезнодорожного полотна, 
приспособленного для ско-
ростного движения. До-
рог в 2016–2017 годах стро-
илось по 1,2 тыс. км в год 
— в 4 раза меньше, чем в 
2000-м. 

«США имеют худшую си-
стему образования из всех, 
мне известных. Знания на-
ших выпускников ниже, 
чем в странах третьего 
мира. Каким же образом 
научная элита США не по-
терпела коллапс? Мы про-
изводим поколение идио-
тов - посмотрите наше ТВ и 
реалити-шоу. И я вам ска-
жу: у Америки есть секрет-
ное оружие, которое назы-
вается «Виза для иностран-
ных ученых Н-1В». Забудь-
те о Гугле, забудьте о  Си-
ликоновой долине – все это 
сделали не американцы, а 
иммигранты. США высасы-
вает мозги со всего мира 
–  Индия, Китай, Россия. 
А сами мы плодим только 
идиотов».

Однажды лебедь рак да щука…

Митио Каку, известный
американский ученый

Исполком Левого Фронта 

«Справедливая Россия» на 
заседании Госдумы выступи-
ла с политическим предложе-
нием по объединению оппози-
ционных парламентских пар-
тий. Такое политическое за-
явление было озвучено в рам-
ках фракционных выступле-
ний, сообщил депутат Госду-
мы Дмитрий Ионин.

По его словам, «СР», КПРФ 
и ЛДПР в Госдуме давнодемон-
стрируют потенциал для объе-
динения. «По многим вопросам 
мы голосуем одинаково, осо-
бенно по вопросам, против ко-
торых выступает большинство 
из «Единой России». Каждая из 
партий в разное время вносила 
схожие законы о прогрессив-
ной шкале налогообложения, 
Детях Войны, пенсионной ре-
форме и многом другом», - на-
писал парламента-рий.

Так, по мнению справед-
ливоросов, партии могут объ-

Мы заявляем, что прошед-
шие 18 марта выборы Прези-
дента РФ нельзя признать за-
конными и честными по мно-
гим параметрам. Предвыбор-
ная кампания проходила в не-
равноправных условиях, ког-
да кандидату Путину были ис-
кусственно созданы гигант-
ские преимущества в инфор-
мационном освещении. Во-
преки требованиям закона и 
здравого смысла, Путин на 
время предвыборной агита-
ции не был отправлен в от-
пуск, поэтому его присутствие 
в СМИ многократно превыша-
ло показатели других канди-
датов. Отказ Путина от уча-
стия в предвыборных деба-
тах также остался без внима-
ния ЦИК РФ, а сам формат де-
батов сознательно исключал 
какую-либо содержательную 
дискуссию кандидатов.

На этом фоне особенно 
вызывающее выглядело мас-
штабное шельмование в фе-
деральных СМИ основного 
конкурента Путина – канди-
дата от лево-патриотических 
сил Павла Грудинина, кото-
рое продолжалось в ходе всей 
предвыборной кампании. Од-
нако власти не остановились 
на этом, поэтому в день голо-
сования на всех избиратель-
ных участках на сводном ин-
формационном плакате о за-
регистрированных кандида-
тах на должность Президента 
РФ появились вклейки о фак-
тах «недостоверности сведе-
ний, представленных Груди-
ниным». Данная вклейка мог-
ла быть размещена только по 
официальному решению ЦИК 
РФ, но его не существует. Та-
ким образом, 18 марта на всех 
избирательных участках неза-
конно распространялась ин-
формация, формирующая не-
гативный имидж кандидата 
Грудинина. Также 18 марта на 
многих участках были зафик-
сированы вбросы бюллете-
ней, неоднократное голосова-
ние одного лица и другие гру-
бые нарушения.

По совокупности всех вы-
шеуказанных фактов, Левый 
Фронт не признает итоги про-
шедших 18 марта выборов, 
считает, что российская изби-
рательная система подлежит 
комплексному реформирова-
нию, направленному на соз-
дание равноправных условий 
для всех кандидатов, а также 

«Независимые», читай,  
прокремлевские  СМИ до 
сих пор аж визжат от радо-
сти, рассказывая  о небыва-
лой явке и поддержке ны-
нешнего, а теперь и буду-
щего главы государства Пу-
тина. И больше всех лику-
ет по поводу победы Путина 
огромная чиновничья рать. 
Можно сказать, эти люди 
выдержали экзамен. Как на-
писал один из пользовате-
лей соцсетей,  «Запредель-
ные 76,6% голосов при явке 
67,47% и … самовыдвиженец 
Путин превратился в само-
держца».

Я тоже с большим интере-
сом смотрю на итоги голосо-
вания и меня, на манер из-
вестного киногероя, «терзают 
смутные сомнения». Полагаю, 
терзают не только меня, но и 
всех, кто позволяет себе хоть 
иногда думать и сомневать-
ся. Действительно, в стране 
кризис, которому нет конца и 
края, доходы людей  «ушли» 
на 9 лет назад, большинство 
простых пенсионеров не жи-
вут, а выживают, зато оли-
гархи и чиновники барству-
ют, у бесплатной  медицины 
хронический склероз, обра-
зование в загоне, идет посто-
янный рост тарифов и цен на 
все, что  имеет хоть  какую-то  
цену, –  а жители радостно бе-
гут к избирательным урнам и  
ставят рекорды голосования 
за дальнейшую деградацию 
страны. Правда, уже во главе 
с «самодержцем».

Не верится! И далеко не 
только мне. Вот пример. Ве-
дущая   «Радио СВ» на да-
лекой  Камчатке Росина Бу-
данс  не выдержала и заяви-
ла:  «Балаган, конечно, за-
вершен, и кто купил селе-
дочку на избирательном 
участке и водочку в магази-
не за углом, наверняка се-
годня радостно празднует. 
Стабильность. Так, кажется, 
вы это называете? Стабиль-
но отстойная жизнь в стра-
не, полной энергетических 
и других ресурсов, стране, 
где политики строят себе 
замки за рубежом, а пенси-
онеры умирают от голода и 
холода, инвалиды не могут 
выйти на улицу, а работни-
ки социально-значимых про-
фессий едва сводят концы 
с концами. Такая стабиль-
ность восторжествовала. А 
вот у меня в последнее вре-
мя все чаще складывает-
ся впечатление, что я живу 
в стране, где 74% граждан 
- это приматы. Отдельный 
привет, кстати, тем, кто у 
нас на Камчатке делал ска-
зочно красивые вбросы в из-
бирательные урны. Как вам 
по ночам спится, друзья, 
стабильно?».

Хорошо сказано. Честно. И 
что же? Ее тут же  путинские 
лизоблюды объявили либе-
ралом (это теперь очень  ма-
терное слово у путинцев),  и  
ведущую отстранили от эфи-
ра. Только не подумайте, что 
я в восторге от либералов. 
Нет. Мне бы власть, я посадил 
бы всех либералов  вместе с 
главным либералом Путиным 
на пароход  и  отправил бы их 
«Ленинским путем». 

Впрочем, остается только  
напомнить проголосовавшим 
за «самодержца», - за что бо-
ролись, на то и напоролись!  
На одном интернет-сайте про-
вели опрос пользователей: «А 
ты считаешь жизнь наладится 

Официальное заявление 
Левого Фронта

Терзают смутные сомнения…

единится «в рамках контроля 
за исполнением вопросов вну-
тренней политики, по кото-
рым мы пересекаемся с пун-
ктами послания Президента 
России Федеральному Собра-
нию».

«Объединение в еди-
ную левоцентристскую коа-
лицию позволит объединить 
усилия для создания реаль-
ной альтернативы «Единой 
России». Как минимум, не-
обходимо вернуться к прак-
тике блоков и объединить-
ся к следующим крупным вы-
борам в регионах и выборам 
в следующую Госдуму», - от-
метил Ионин. Идеальным ре-
шением с точки зрения «СР» 
может быть создание на базе 
трех парламентских партий, а 
также ряда непарламентских 
сил, единой партии «на ле-
вой, социал-демократической 
платформе».

снятие искусственных препят-
ствий для выдвижения граж-
дан в качестве кандидатов. 
Мы призываем нашего канди-
дата Павла Грудинина обжа-
ловать все грубые нарушения 
в ходе кампании, добиваться 
пересмотра итогов голосова-
ния 18 марта и не поздравлять 
Владимира Путина с победой 
на этих грязных выборах.

В то же время, мы фик-
сируем, что даже в услови-
ях беспрецедентного давле-
ния на Павла Грудинина и на-
рушений в ходе голосова-
ния он занял уверенное вто-
рое место. Это однозначно 
демонстрирует, что основной 
альтернативой действующе-
му режиму является коман-
да лево-патриотических сил, 
в России постоянно растет за-
прос на «левый поворот» и со-
циалистические реформы. 
Поэтому мы считаем необхо-
димым оформить сложившу-
юся в ходе выборов коалицию 
по поддержке Павла Грудини-
на в постоянный координаци-
онный центр всех левых, ком-
мунистических и патриотиче-
ских сил. Это необходимо для 
максимальной консолидации 
всех прогрессивных полити-
ческих организаций, учиты-
вая неизбежность серьезных 
политических событий в бли-
жайшей исторической пер-
спективе.

Также Левый Фронт кон-
статирует, что полностью про-
валились политики из либе-
ральных партий, что демон-
стрирует фиаско прозападной 
оппозиции. Провалилась и так 
называемая тактика «бойкота 
выборов», пропагандируемая 
Навальным и парадоксальным 
образом примкнувшими к нему 
некоторыми левыми интелли-
гентами. По факту, эта тактика 
лишь разобщила оппозицион-
но настроенных избирателей и 
сработала на руку Кремля. Эти 
ошибки необходимо зафикси-
ровать, чтобы не повторять их 
в будущем.

В целом, мы считаем, что 
реальные перемены станут 
возможны лишь тогда, ког-
да наши граждане смогут вы-
йти из-под гипноза кремлев-
ской пропаганды и начнут ре-
альную борьбу за свои права. 
Потому что никто не даст нам 
избавления, кроме нас самих!

в России после выборов?»
«Да» - ответили 1 278 че-

локек;
«Нет» - ответили 4 859 че-

ловек;
«Жизнь и так прекрасна» -  

ответили, 376 человек.
И снова возникает  во-

прос, откуда те рекордные 
цифры у Путина? Конечно, 
можно процитировать  быв-
шего кандидата в президен-
ты мадам Собчак :  «По пово-
ду «лохов» и прочего. Если 
люди 18 лет выбирают одну 
и ту же власть, не понимая, 
к чему это все приводит, то 
как еще, конечно, они назы-
ваются?». 

Однако, не соглашусь с 
«телезвездой». Мне, напри-
мер, за 20 с лишним лет при-
шлось поучаствовать  во  всех 
(кроме последних) предвы-
борных кампаниях. Видел 
всякое,  но никогда не стал-
кивался с подобным хамством 
и сволочным беспределом, 
на которой пошли  путинские  
разномастные «шестерки». 
Почему путинские? Да потому, 
что сам Путин так  не  соизво-
лил власть употребить и  даже 
хотя бы тихонечко прикрик-
нуть на распоясавшихся жур-
налистов и писак,  на ведущих  
официальных телеканалов, 
например, на зажравших-
ся «киселевых» и «соловье-
вых». Знать, хоть и молчали-
во, но поддерживал эту вакха-
налию. Почему так? Да пото-
му, что Путин страшно боял-
ся проиграть, тем более кан-
дидату, представляющему, в 
том числе, и КПРФ. Перед За-
падом неудобно бы было. 

Однако, трудно назвать ло-
хом бабушку из Марий Эл, ко-
торая заявила представите-
лю  нашего кандидата, что ни 
за что не будет голосовать за 
Грудинина. На вопрос – поче-
му? Потому что он жулик, по-
следовал ответ.

Откуда такие «глубокие» 
сведения.  Конечно же,  из 
телевизора, где буквально 
изгалялись над КАНДИДА-
ТОМ в президенты. Повто-
ряю, над КАДИДАТОМ в пре-
зиденты.  Впереди  всех ока-
зался   ярый  «коммунист Рос-
сии» Сурайкин, притащивший  
незаконно на дебаты,  пре-
старелую даму, которая суди-
лась  с Грудининым  5 раз и 
каждый раз  пролетала мимо 
денег. Мало того,  на одной  
из главных  поганых  скрипок 
взялся  пиликать  сам  Цен-
тризбирком. Особенно «им-
провизировали» заместитель 
председателя Центризбирко-
ма Николай Булаев  и секре-
тарь Майя Гришина. Неужели 
Путин и иже с ним не понима-
ли, что все  это только дают 
повод  «западным друзьям» 
усомнится в честной борьбе и 
считать выборы в России не-
легитимными. Что они сейчас 
с большим удовольствием и 
делают. 

Особенно налегали опла-
чиваемые «писаки» от Путина  
на тему «заграничных счетов» 
Грудинина. 

«Произошел очередной 
информационный вброс в 
федеральные СМИ о моих 
счетах и чуть ли не о золо-
те партии, которое я хра-
ню в швейцарском банке! 
А вам не кажется, что от-
крыть в одном банке 11 или 
13 счетов по меньшей мере 
странно?!



В начале 2018 года из-
дательство «LAP LAMBERT 
Academic Publishing» (Герма-
ния) издало третий том воспо-
минаний Александра Масли-
хина «Философия в жизни на-
шей семьи» (172 стр.) В 2015 
году издательство «Just a life» 
опубликовало первый том 
воспоминаний в соавторстве с 
В.Д. Маслихиным (144 стр.), а 
второй в 2017 году (192 стр.)

Воспоминания отразили 
историю семьи Маслихиных 
со второй половины ХХ века 
по настоящее время. Соб-
ственная жизнь представле-
на в качестве контекста со-
бытий, характерных для Ре-
спублики Марий Эл, России в 
целом. В содержании сделан 
упор на внутреннюю жизнь 
семьи и на развитии их лич-
ностей. Авторы предложен-
ных читателям воспомина-
ний состоялись в качестве 
философов, учёных и ком-
мунистов. Своим трудом до-
бились больших результатов 
– получили высшее образова-
ние, защитили диссертации, 
стали доцентами и профес-
сорами, опубликовали сотни 
философских и общественно-
политических работ, при-
няли активное участие в 
общественно-политической 
жизни Республики Марий Эл. 
Важную роль в этом деле сы-
грала семья, принадлежность 
к КПСС-КПРФ.

Все три тома посвя-
щены Зое Ивановне Мас-
лихиной (1933-2018), из-
вестному талантливому вра-
чу, заместителю главно-
го врача Республиканской 
больницы по амбулаторно-
поликлинической службе, За-
служенному врачу Марийской 
АССР, человеку-гуманисту, 
отдавшей 46 лет своей вра-
чебной и организаторской де-
ятельности во благо здоровья 
трудящихся Республики Ма-
рий Эл.

В первом томе помеще-
ны воспоминания профессора 
МарГТУ Виталия Дмитриевича 
Маслихина (1928-2016). В ав-
тобиографическом очерке он 
рассказал об учёбе в Копан-
ской начальной и Троицко-
Посадской средней школах, 
в Марийском государствен-
ном педагогическом инсти-
туте им. Н.К. Крупской, Мо-
сковском государственном 
университете им. М.В. Ломо-
носова, Киевском государ-
ственном университете им. 
Т.Г. Шевченко. Яркие страни-
цы повествования посвящены 
суровым испытаниям Великой 
Отечественной войны, когда 
он стал помогать фронту, как 
и миллионы «детей войны», 
работая в колхозе с 13 лет.

Важное место в его жизни 
заняла деятельность на ниве 
народного образовании в Ор-
шанском районе (инспектор, 
зав. РОНО, директор Оршан-
ской школы; директор школы 
№ 9 г. Йошкар-Олы, зам. ми-
нистра просвещения Марий-
ской АССР). 34 года было от-
дано научной и учебной де-
ятельности в ПЛТИ – МПИ 
– МГТУ. Он написал и опубли-
ковал более ста научных тру-
дов, некоторые из них увиде-
ли свет только сейчас.

Второй том имеет подзаго-
ловок «Академическая актив-
ность». Он посвящён докла-
дам и выступлениям доктора 
философских наук, профес-
сора Александра Витальевича 
Маслихина (р. 1958) во вре-
мя его поездок на всемирные 
и всероссийские философ-
ские конгрессы и форумы. 
Александр Витальевич – един-
ственный в России философ – 
участник пяти всемирных фи-
лософских конгрессов и пяти 
всемирных философских фо-
румов. Он создал научно-

педагогическую шко-
лу «Социально-философские 
аспекты познания общества» 

и сейчас занимается актив-
ной общественной деятельно-
стью.

Третий том отражает па-
мятные события в жизни Мас-
лихиных и роль друзей семьи. 
Важная часть воспоминаний 
– освещение проблем и проти-
воречий, с которыми столкну-
лись Маслихины в своей жиз-
ни в утверждении правды, до-
бра, справедливости, ценно-
стей, так важных для комму-
нистов.

Воспоминания демонстри-
руют содержание умонастро-
ений семьи, которая ста-
ла частью современной исто-
рии. В тексте соединены мас-
штабные события обществен-
ной жизни, расцвет СССР, 
социально-экономический 
кризис России, глобальные 
проблемы человечества с фи-
лософией, важными подроб-
ностями повседневной жизни.

Зарубежные издатели про-
являют заинтересованность в 
доведении до читателей своих 
стран истории жизни достой-
ных представителей России, 
Республики Марий Эл, своим 
трудом и творчеством сделав-
ших немало добра людям.
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Поздравление
Марийский реском, Йошкар-Олинский горком, Звениговский и Юринский 
райкомы КПРФ поздравляют:

Казанкова Ивана Ивановича - с днем рождения
Горневу Александру Владимировну - с днем рождения
Осипова Валерия Васильевича - с днем рождения
Баранову Галину Викторовну - с днем рождения
Вершинину Надежду Алексеевну - с днем рождения
Иванову Ольгу Серафимовну - с днем рождения

Желаем именинникам крепкого здоровья, личного благополучия, житей-
ских и творческих успехов!

Философия в нашей жизни

Внимание собственники!
Депутаты Государственной 

думы в окончательном чтении 
приняли за-кон, согласно ко-
торому собственники жилья 
смогут заключать прямые до-
говоры об услугах ЖКХ, минуя 
управляющую компанию.

Собственники в много-
квартирных домах на общем 
собрании могут принять ре-
шение о заключении прямых 

Не удивлюсь, если завтра 
они расскажут о том, что на 
моей даче обнаружили Ян-
тарную комнату и библиоте-
ку Ивана Грозного!» - спра-
ведливо иронизировал  Павел 
Грудинин в  Фейсбуке.

Лидер КПРФ Геннадий Зю-
ганов даже навострился  по-
дать в суд на Николая Була-
ева и  Майю Гришину. Он об-
винил этих людей в офици-
альных провокациях и запре-
те газет КПРФ, а также фаль-
сификации выборного процес-
са. Дай Бог, да только опять 
меня терзают смутные сомне-
ния: какой же суд пойдет про-
тив Путина? Я, например, та-
ких не знаю, да и есть ли они 
вообще в нашей «сверхдемо-
кратической» стране?

Это, наверное, только у нас 
местные администрации для 
повышения явки действова-
ли на грани фола. По крайней 
мере в одной из школ Подмос-
ковья, и в одной школе Мо-
сквы классные руководите-
ли передали — через детей 
— требование к родителям: 
отчитаться sms-сообщением, 
проголосовали они или нет. 
Как сообщала 18 марта одна 
из учительниц, это якобы обя-
зали делать «всех классных 
руководителей школ» и «тря-
сут каждый час».

В Питере представители 
управляющих компаний ходи-
ли по квартирам, и ругались 
на тех, кто еще не голосовал, 
поскольку они якобы «порти-
ли ЖЭКу отчетность».

Но выиграли от триумфа 
Путина, повторимся, не учи-
теля и не управдомы. А мно-
гочисленные бюрократы, ко-
торые рассчитывают еще 
шесть лет спокойно сидеть на 
своих местах, ничего не де-
лать, ничего не решать и на-
живаться. Но этот расчет мо-
жет и не оправдаться. 

  ежу зар йыроток ,моволС
разными способами сфальси-
фицировали выборы. Вмеша-
лась даже математика. Извест-
ный  физик,  давненько при-
меняющий математические 
формулы  для оценки честно-
сти выборов, Сергей Шпиль-

   юуксечитаметам  лаледс ник
оценку числа вбросов бюлле-
теней во время «карнавала» 18 
марта. Получилось 9947 тысяч 
вбросов. Почти 10 миллионов 
фальшивых голосов. 

Кто как, а лично я верю в 
математику. И не  только  я, 
о чем свидетельствуют члены 
избиркомов от КПРФ, высту-
пившие с особым мнением по 
поводу различных нарушений 
и  не признающие результаты 
выборов в своем регионе. На-
пример, член ЦИК РФ, доктор 
юридических наук, профессор 
Е.И. Колюшин, член Кемеров-
ского облизбиркома Ю.Н. Вит-
ковский, член  Московской го-
родской избирательной комис-
сии Л.В. Синельщикова,   член 
Амурского избиркома В.П. Пу-
гин, член избирательной ко-
миссии Республики Коми 
А.Никулин, член  ЦИК Татар-
стана В.И.Кострин,  и др. 

Удивительно для выборов 
в России, но результаты го-
лосования отменены  аж на 
семи участках в трех регио-

нах. А, по-моему, так это ми-
зер. Не может быть, что толь-
ко на семи участках фальси-
фицировали итоги. К фальси-
фикациям на выборах, напри-
мер,  по мнению  КПРФ,  при-
вело  использование комплек-
сов обработки избирательных 
бюллетеней (КОИБ).  По сло-
вам Геннадия Зюганова,  КО-
ИБам нельзя доверять. А по 
мнению депутата Госдумы 
от Марий Эл Сергея Казанко-
ва:  «Пока не будет четко-
го законодательного меха-
низма, позволяющего пере-
проверять результаты голо-
сования, доверия к выборам 
нет».

Словом, как написала жур-
налистка Маргарита Образцо-
ва, «Еще совсем недавно в 
ЦИКе творил чудеса Чуров. 
А теперь место волшебника 
в ЦИКе заняла г-жа Памфи-
лова. По-моему у нее непло-
хо получается…».

Согласимся,  неплохо по-
лучается у дамы, неизвест-
но за какие заслуги назначен-
ную на пост главы Центриз-
биркома. Полагаю, «самодер-
жец» отблагодарит ее по пол-
ной программе. 

Кстати, о  главах ЦИК. Не 
буду характеризовать  всех, 
однако меня удивляет назна-
чение на должность председа-
теля ЦИК Марий Эл Татарино-
вой. Конечно,  ее назначил 
«тиран» и «поэт» Маркелов, 
однако ошибку «тирана» надо 
бы исправлять. Трудно пове-
рить в непредвзятость Татари-
новой после того, как ее ули-
чили в поддельной диссерта-
ции (от которой она поспеши-
ла отказаться).  Ведь как  ска-
зывал Козьма Прутков, «Еди-
ножды солгавши, кто тебе по-
верит?». 

Бывшая учительница даже 
преподавала в МарГУ. Чему 
она научила студентов – дру-
гой вопрос.  Но я не слышал, 
чтобы она где-то публично из-
винилась за обман -  липовую 
диссертацию, и вернула день-
ги за незаконное  обогащение 
– так,  кажется, трактуют та-
кой поступок юристы? Не бу-
дет же с нее требовать   рек-
тор МарГУ Швецов, имеющий, 
по слухам, «липовую» доктор-
скую. Так что я обращаюсь 
к  главе Марий Эл Евстифее-
ву с просьбой - обратить вни-
мание на тот факт и принять 
меры к исправлению  «реше-
ния»  своего незадачливого 
предшественника.

Словом, подвел итоги Па-
вел Грудинин: «Я не жалею 
ни о чем, но грустно, что 
власть имущие сделали из 
выборов грязное шоу. Как 
проходили так называемые 
дебаты, как подбирались 
кандидаты…». 

И в заключение. Если Пу-
тин распустит нынешнее пра-
вительство, значит, он се-
рьёзно думает выполнять 
свои обещания, если же это 
не произойдёт, то все обе-
щания в послании - это про-
сто пиар ход, и тогда сбудутся 
предсказания Зюганова «Пу-
тин не удержит власть  без 
левого поворота».

Виталий Игитов, 
г.Йошкар-Ола

Пресс-служба
Йошкар-Олинского ГК КПРФ

Терзают смутные сомнения…

договоров с ресурсоснабжа-
ющими организациями на 
поставку холодного и горя-
чего водоснабжения, водо-
отведения, отопления, вы-
воз мусора.

«Речь идет именно о пря-
мом договоре. Из этой це-
почки выводится управляю-
щая организация, и напря-
мую идет контакт с конеч-

ным потребителем», – ци-
тирует автора законопроек-
та, главу комитета по ЖКХ 
Галину Хованскую «Интер-
факс».

Закон вступает в силу со 
дня его официального опу-
бликования, при этом ряд 
норм будет вводиться в дей-
ствие поэтапно.


