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Прочти и передай другому

Сергей Казанков, 
депутат Госдумы, фракция КПРФ

Скоро выборы. И прежде, 
чем пойти голосовать, пред-
лагаем уважаемым избира-
телям прочитать этот мате-
риал. Нет, мы не призываем 
вернуть СССР – время ушло и 
нужны перемены. Но мы хо-
тим, чтобы вернулось то, о 
чем повествует эта статья.  
Все социологические опро-
сы фиксируют резкий подъ-
ем желания вернуть уте-
рянное, отданное сегодня в 
полное распоряжение оли-
гархам  и  «партии жуликов 
и воров» - Единой России. 
До чего они довели страну, 
мы все прекрасно видим. 
Так, может, хватит давать 
им власть? 

Давайте проголосуем за 
коммунистов, ибо только 
они могут вернуть то, о чем 
мы сегодня плачем. И, по-
жалуйста, приходите на из-
бирательные участки и голо-
суйте, иначе единороссов, 
их друзей и родственников 
окажется больше.

Давайте скажем нако-
нец «нет»  единоросско-
чиновничьему беспределу.

Конечно, жизнь в Совет-
ском Союзе была далека 
от идеала, было много хо-
рошего, было и плохое. Но 
есть в том времени что-то 
бессознательно-привлекательное, 
что-то, что постоянно про-
сится назад. Вот 15 причин, 
чтобы вернуть те золотые 
годы.

1. Образование. Совет-
ское образование было совер-
шенно бесплатным и доступ-
ным абсолютно всем. Любой 
школьный выпускник из ма-
ленького колхоза где-нибудь 
под Душанбе, свободно мог 
поступить в МГУ, бесплатно 
учиться, бесплатно жить в об-
щежитии, да ещё и получать 
стипендию за хорошую учёбу. 
Ну и, конечно, качество об-
разования: оно совершенно 
справедливо считалось луч-
шим в мире на тот момент.

2. Медицина. Медицина 
в Союзе тоже была бесплат-
ной. Да она и сейчас бесплат-
ная — можете возразить вы, 
но качество предоставляе-
мых услуг не идёт ни в ка-
кое сравнение. Мощнейшая в 
мире на тот момент система 
диспансеризации и вакцина-
ции, доступность санаторно-
курортного лечения. Попро-
буйте сейчас получить в рай-
онной поликлинике путевку в 
санаторий с первого же захо-
да – сочувствую…

3. Бесплатное жильё. Да, 
квартиры давали не сразу, 
приходилось ждать своей оче-
реди, но их по крайней мере 
давали. Однушку давали мо-
лодому специалисту, а после 
рождения двух детей можно 
было получить уже трёшку. И 
опять же, всё это совершенно 
бесплатно.

4. Безработица. А точ-
нее — её отсутствие. В СССР 
с 1929 года не было безрабо-
тицы. Особенно выгодно это 

Новость о предложенной 
премьером Медведевым че-
тырехдневной рабочей неде-
ле заставила задуматься над 
плюсами и минусами этого 
предложения. Очевидно, что 
после того, как четырехднев-
ка будет узаконена, 3 дня в 
неделю будет отдыхать сам 
Медведев, министры его пра-
вительства, главы регионов и 
городов, администрации го-
родов и поселков и так далее 
все чиновники по списку. 

Труженики реального сек-
тора – рабочие, строители, 
крестьяне – знают, что такое 
непрерывный производствен-
ный цикл. Врачи и учителя 
тоже не смогут лечить или 
учить четыре дня в неделю. 
Они как работали, так и будут 
работать. Для них четырех-

Лидер КПРФ Геннадий Зю-
ганов в соцсетях обвинил 
либералов, определяющих 
социально-экономическую по-
литику страны, в вымирании 
России.

В качестве иллюстрации 
он привёл данные Росстата, 
говорящие о том, что за пер-
вые шесть месяцев 2019 года 
убыль населения составила 
198,8 тыс. человек.

«В ответе за вымирание 
России — либеральные деяте-
ли, определяющие социально-
экономическую политику РФ, 

Министр здравоохранения 
России Вероника Скворцова 
заявила, что в стране не хва-
тает 25 тысяч врачей и 130 ты-
сяч среднего медицинского 
персонала. 

По ее словам, речь идет 
о медиках всех категорий, в 

15 причин вернуть СССР

дневка – пустой звук. Получа-
ется, что правительство пред-
лагает закон для себя, что-
бы больше отдыхать. В реаль-
ной экономике ничего не из-
менится. 

Когда повышали пенсион-
ный возраст, много говорили 
о нехватке рабочих рук и низ-
кой производительности тру-
да. А теперь выясняется, что 
есть возможность работать 
гораздо меньше. Неразреши-
мое противоречие. 

Из плюсов я вижу только 
одно – чиновники будут боль-
ше отдыхать, меньше време-
ни у них останется для про-
верок. Меньше проверяющих 
– проще бизнесу. Других плю-
сов пока не видно.

ведущую страну к националь-
ной катастрофе. Пока ещё 
есть возможность остановить 
демографическое бедствие! 
КПРФ знает — как!», — напи-
сал Зюганов.

Ранее Зюганов заявил, что 
стремление любой ценой со-
хранить систему дикого оли-
гархического капитализма ве-
дёт к деградации, росту нера-
венства и социальной напря-
жённости, а в конечном ито-
ге может привести Россию к 
окончательной катастрофе.

том числе участковых врачах 
и узкопрофильных специа-
листах. Скворцова отметила, 
что ведомство прикладывает 
дополнительные меры, чтобы 
устранить дефицит медицин-
ских кадров. 

смотрелось на фоне тогдаш-
ней Великой депрессии на За-
паде.

5. Равенство. Уровень 
жизни «верхов» и «низов», 
конечно же отличался, но уж 
точно не в десятки раз. Пода-
вляющее большинство насе-
ления как раз составлял со-
ветский средний класс. Не-
редкими были ситуации, ког-
да квалифицированный ра-
бочий на заводе зарабатывал 
даже больше директора этого 
самого завода.

6. Отдых. К 1988 году в Со-
юзе работало 16200 санатори-
ев, профилакториев и домов 
отдыха, проживание и лече-
ние в которых граждане опла-
чивали лишь частично. Пра-
во на отдых было не пустым 
звуком и соблюдалось очень 
строго.

7. Наука. Что не говори, 
а наука в СССР была мощней-
шая. Примерно половина всех 
учёных и инженеров мира ра-
ботали именно в Советском 
Союзе. Не удивительно, что 
именно СССР первыми запу-
стили человека в космос, пер-
выми вышли в открытый кос-
мос, да и много каких других 
открытий сделали.

8. Армия. К середине 
1980-х годов Вооружённые 
Силы Союза были крупнейши-
ми в мире по численности с 
общей численностью более 5 
миллионов солдат, и облада-
ли самыми большими в мире 
запасами ядерного и химиче-
ского оружия. Помимо это-
го, ВС СССР обладали самы-
ми крупными танковыми груп-
пировками на земле — около 
60 тысяч танков, что в 2,5 раза 
превосходило численность 
танков НАТО и США вместе 
взятых.

9. Уверенность в за-
втрашнем дне. Граждане 
СССР были совершенно уве-
рены, что ничего не случится 
ни со страной в которой они 
живут, ни с предприятием, 
на котором они работают, ни 
с вузом, в котором они учат-
ся. Можно было спокойно ло-
житься спать каждый вечер, 
не опасаясь что завтра уво-
лят. Или повысят квартплату. 
Или поднимут цены. Или ещё 
какую-то подлость сделают на 
госуровне.

10. Общественное вос-
питание. С самых ранних лет 
советским детям прививались 
любовь к труду, уважение к 
старшим, нормы поведения в 
обществе. Как следствие — не 

было такого разгула преступ-
ности как сейчас, да даже ба-
нального мусора на улицах 
было в разы меньше.

11. Очереди в детский 
сад. Да, в СССР тоже были 
очереди в детский сад, по-
тому что рождаемость была 
на очень высоком уровне. Но 
своей очереди советские дети 
ждали в худшем случае 1-2 
месяца. По сравнению с тем, 
что есть сейчас — это просто 
сказка.

12. Дружба народов. Это 
был не пустой звук. Созна-
ние «советского человека» во 
многих случаях превалирова-
ло над сознанием принадлеж-
ности к той или иной нацио-
нальности. Никто, собствен-
но, об этих национальностях 
даже не задумывался, все 
были друг другу товарищи.

13. Культура. Как-то даже 
неловко сравнивать уровень 
советского и нынешнего рос-
сийского кино. Литература, 
театры, выставки и музеи. Да, 
цензура вмешивалась и очень 
сильно во все сферы культу-
ры. Но это не мешало тогдаш-
ним режиссёрам снимать та-
кие фильмы, которые мы пе-
ресматриваем уже десятиле-
тиями.

14. Товары в магазинах. 
Да, был «дефицит», услов-
но говоря, вместо 100 сортов 
колбасы на прилавке лежало 
2 сорта, но зато оба они были 
из мяса. Подавляющее боль-
шинство продуктов были соб-
ственного производства и при 
этом отличного качества.

15. Заводы и фабрики. 
Промышленных предприятий 
было огромное множество, и 
на всех из них всегда были 
рабочие места. Советский 
Союз не был только лишь не-
фте- и газодобывающим го-
сударством. Всё, что нужно 
было для жизни, там произво-
дилось.

Конечно, СССР не был уто-
пией, не был каким-то рай-
ским садом, где человек мог 
жить беззаботно, не беспоко-
ясь ни о чём. Но несмотря ни 
на что над головой советского 
человека всегда было безоб-
лачное небо, а впереди — уве-
ренная жизнь и светлое буду-
щее.
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Четырехдневка – 
подарок чиновникам

Зюганов обвинил либералов

Дефицит медиков
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Шестерка – она и в Африке шестерка
По работе я знаю или зна-

ком, порой даже дружу со 
многими жителями нашей 
прекрасной республики. Но 
здесь есть один досадный 
пробел – за все время работы 
мне так и не попался ни разу 
даже самый маленький член 
партии «Коммунисты России». 
Не везет – и все тут! Хоть в ро-
зыск объявляй.

 И какова же была моя ра-
дость, когда мне в руки по-
пал информационный бюлле-
тень «Искра правды». Назва-
ние, правда, подвело само-
званых «коммунистов» – выхо-
дит, в бюллетени  можно най-
ти лишь малую искру правды. 
Плохо продумали авторы на-
звание - вряд ли из этой ис-
кры возгорится хоть малю-
сенький костер. Впрочем, 
для псевдокоммунистов Рос-
сии такие обломы дело при-
вычное – с фантазией у них 
полнейший швах. Ведь даже 
символику переняли у КПРФ, 
как, впрочем, и большинство 
лозунгов. А чего свой ры-
бий ум зря напрягать, выду-
мывать чего-то, когда можно 
слямзить у КПРФ, благо даже  
«честные» россиянские  суды 
не находят в  этом криминала 
и  поддерживают, так сказать, 
политический  мухлеж.

Правда, сей мухлеж псев-
докоммунисты применяют 
только против КПРФ. Дураку 
понятно, что партия создава-
лась для того, чтобы отнять 
голоса именно у КПРФ, потому 
они и маскируются под насто-
ящих коммунистов. Шестер-
ка – везде и всегда шестерка. 
Глядишь, невнимательный из-
биратель и ошибется, поста-
вив галочку в избирательном 
бюллетене не там, где хотел. 

 Попробовали бы фальши-
вые коммунисты  хоть чуть-
чуть  задеть «Единую  Рос-
сию», и глава этой, с позво-
ления сказать, партии – «то-
варищ» Сурайкин получил бы 
хорошего пендаля под зад до-
рогим кремлевским сапогом. 
На этом можно было бы и кон-
статировать смерть, рожден-
ной кривыми мозгами  крем-
левских умельцев, фальши-
вой  партийки. 

Попавший мне в руки бюл-
летень оказался предвыбор-
ным, и на мое счастье, есть 
даже изображения кандида-

Далеко видели! Попытка литературного анализа

тов, которые  вознамерились 
осчастливить марийский на-
род. Познакомимся с ними. 

Вот передо мной портрет 
марийского главы фальшивых 
коммунистов Николая Ивано-
ва.  А что! Этот может повести 
за собой. Сократовский лоб, 
знакомая лысина, усы. Ему бы 
бородку – и почти копия Лени-
на. Умеют же подбирать руко-
водителей самозванцы! И за-
головок материала про это-
го лидера такой энергичный,  
почти в духе Ленина – «Дра-
ка будет без компромиссов». 
Драка, естественно с КПРФ. 
Страшно, аж жуть!   Успока-
ивает одно - драчун из Ива-
нова, судя по фото, никакой. 
Это как в миниатюре «О вос-
питании детей» Аркадия Рай-
кина: «Да на него взглянуть 
как следует, он до конца жиз-
ни заикой останется». 

 Между прочим, «копии» 
Ленина шатаются в Москве по 
Красной площади и обирают 
глуповатых туристов за фото-
графию с ними. Уверен, наш 
Иванов имел бы там  огром-
ный успех.

А вот и второй кандидат 
Николай Барсуков. Этот, ви-
димо,  косит под молодо-
го Ленина – лысина есть, но 
ни бороды, ни усов. Взгляд 
из исподлобья, как будто хо-
чет вопросить читателя: «А 
ты записался в самозванцы-
«коммунисты»?

И, наконец, третий кан-
дидат - женщина. Фамилия 
– Котлярова. На Крупскую не 
смахивает, а потому не понят-
но, за что ее выдвинули кан-
дидатом. Дама - просто обык-
новенная бабушка, пожелав-
шая вдруг вступить на поли-
тическую стезю без всяких на 
то оснований. По-моему, луч-
ше бы за внуками пригляды-
вала – ей это к лицу.

Между прочим, в интервью 
глава марийских фальшком-
мунистов «товарищ»  Иванов 
глаголет: «Что касается яр-
ких, харизматичных, толко-
вых и при этом порядочных 
людей, готовых пойти в поли-
тику – то их вообще в респу-
блике немного. Но в наших 
рядах – есть!».  «Товарищ» 
Иванов переусердствовал: по 
ходу своей пустой и глупой 
болтовни, обидел народ рес-
публики, который он возже-

Бездарных несколько семей
Путем богатства и поклонов
Владеют родиной моей.
Стоят превыше всех законов,
Стеной стоят вокруг царя,
Как мопсы жадные и злые,
И простодушно говоря:
«Ведь только мы и есть Рос-
сия!»
А.Майков, 1855 или 1856 г.

Эти строчки принадлежат 
известному русскому поэту  
Аполлону Николаевичу Май-
кову. Удивительно, но он как 
бы увидел из далекого  дале-
ка появление в России «пар-
тии жуликов и воров» и «жад-
ных и злых» олигархов, объ-
единившихся вокруг «царя» 
Путина. Он справедливо  об-
виняет  их в забвении инте-
ресов народа и равнодушии к 
его судьбе. 

Любопытно, что еще до 
него   Александр Радищев в 
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книге  «Путешествие из Пе-
тербурга в Москву», впервые 
опубликованной в 1790 году, 
пишет почти о том же самом. 
Конечно, главной темой «Пу-
тешествия» Радищева являет-
ся крепостное право и его па-
губное влияние на развитие 
страны. Однако в ней затро-
нуты и другие проблемы тог-
дашней России: произвол чи-
новников и судей, несовер-
шенные законы в сфере тор-
говли, низкий уровень обра-
зования и неграмотность на-
селения, жесткая цензура и 
отсутствие свободы слова, 
разврат среди населения и 
распространение болезней. 

Такое впечатление, что Ра-
дищев говорит о современной 
России: деспотичный «царь», 
эгоистичные и жадные чинов-
ники и бесправные тружени-
ки, мечтает  о честных судах 

лал осчастливить. По его за-
явлению, большинство жите-
лей Марий Эл можно отнести 
к маргиналам.  Зато троица на 
фото в бюллетене – «лучшие, 
толковые и харизматичные»  
люди. И при том, порядоч-
ные. Себя не похвалишь – си-
дишь как оплеванный.

Кстати, я вниматель-
но прочитал материа-
лы о каждом кандидате-
псевдокоммунисте, но так и 
не понял – где и кем они рабо-
тали или работа-ют, чем зара-
батывали себе на хлеб-соль. 
Читаешь бюллетень, и созда-
ется впечатление, что все эти 
кандидаты - просто безработ-
ные бездельники, которые за-
хотели  во власть.

Вот, скажем, первый се-
кретарь Марийского реско-
ма КПРФ Иван Иванович Ка-
занков создал крупнейшее в 
стране хозяйство, более 40 
лет руководит им, кормит ве-
ликолепной мясной продук-
цией  всю республику и мно-
гих ее соседей.  А что создал 
первый секретарь фальшивых 
«коммунистов» Иванов? Чем и 
кем руководил, чего добил-
ся в этой жизни? Похвастал-
ся бы хоть немного, а то кого 
не спросишь, кто такой Нико-
лай Иванов, все только плеча-
ми пожимают - знать не зна-
ем, ведать не ведаем, кто та-
кой, и что это за «партия».  

Так что напрасно какой-то 
писака накропал в бюллетене: 
«Это значит, что места в зако-
нодательной власти займут 
ваши знакомые, сослуживцы, 
коллеги… То есть понятные и 
проверенные люди…». Кто их 
проверял? Психиатры? Меж-
ду прочим, мне никогда не 
доводилось  слышать, чтобы 
кто-то из членов партии «то-
варища» Иванова был в Гос-
собрании Марий Эл, не гово-
ря уж о Госдуме. Да и участие 
во множестве выборов в стра-
не дало мизерные результа-
ты. Результаты, как говорят 
социологи, смахивают на по-
грешности. 

Глава партии «Коммунисты 
России» - «товарищ»  Сурай-
кин в 2018 году решил даже  
потягаться за пост президента 
страны. И опять погрешность. 
Занял предпоследнее место, 
опередив болтуна Бабурина 
и набрав всего ничего голо-

сов - 0,68 процента. Со стыда 
не умер «товарищ» Сурайкин, 
если снова выставляет своих 
«харизматичных, толковых и 
порядочных»  на заклание.

Но Кремль, видимо, тре-
бует, чтобы использовал лю-
бую возможность для поднож-
ки КПРФ.  А шестерка – она и 
есть шестерка.

И еще одна очень  любо-
пытная деталь. «Товарищ» 
Сурайкин,  вел предвыбор-
ную борьбу за президентское 
кресло с программой «Десять 
сталинских ударов по капита-
лизму». Интересно, на кого 
нацеливал свою программу 
этот «сталинский ударник». 
Не на себя ли, случайно.  

Википедия представила  
данные, взятые из предвы-
борной  декларации Сурайки-
на: «владеет: счетами на 52,3 
млн рублей, ценными бума-
гами на 6,2 млн, а также яв-
ляется владельцем 12 компа-
ний: ООО «Алезар», 51%; ООО 
«Мастер Медиа», 50%; ООО 
«Народная компьютерная 
компания», 51%; ООО «Экс-
посервис», 100%; ООО «Иль-
макс Медиа Групп», 50%; ООО 
«М.Техник», 50%; ООО «АРОН-
БАЗИС», 100%; ООО «ТРЕЙД 
ПАРТ РУС», 50%; ООО «Алезар-
Скорая Компьютерная по-
мощь», 51%; ООО «1с ФЁРСТ», 
100%; ООО «Рент-Авто-Люкс», 
100%; ООО «Группа-Квартал-
Строй», 90%.

Неплохо для современно-
го капиталиста. И зря он упо-
мянул Сталина. При Сталине 
не сносить бы головы «това-
рищу» Сурайкину. Или в луч-
шем случае ему  позволили 
бы  возглавить партию лесо-
рубов на Колыме.

Писать всякую ахинею, 
как в бюллетене, большого 
ума и не надо. Вот малень-
кий пример из интервью «то-
варища» Иванова. Он вопро-
шает: «Почему КПРФ респу-
блики потеряла доверие в 
первую очередь пенсионеров  
ветеранов»? Понятно, что ве-
теран – обязательно пенси-
онер. Но это о грамотности 
интервью. Смешно другое, 
на соседней странице напи-
сано, что  средний возраст в 
КПРФ 70 - лет. Как так, «то-
варищ» Иванов? Если пен-
сионеры, «теряют доверие» 
(читай – бегут из КПРФ), то 

возраст оставшихся членов 
должен уменьшаться, а не 
быть выше предельного для 
жизни. Между прочим, для 
вашего сведения, по офи-
циальным данным, средний 
возраст  членов КПРФ в Ма-
рий Эл – 53,1 года. А вот, 
если посмотреть на три фото 
в  информационном бюлле-
тене, то никак не верится, 
что средний возраст у фаль-
шивых коммунистов в Ма-
рий Эл - 40 лет. Иванову – 64 
года, дама тоже пенсионно-
го возраста, никак не тянет 
на комсомольца и Барсуков.

Словом, врет Иванов, как, 
извините, сивый мерин. И 
вообще предвыборный бюл-
летень меня разочаровал – 
даже малой искринки правды 
в нем не обнаружил. Ни ма-
лейшей правдивой конкрети-
ки. Как у базарной бабы ту-
пая и глупейшая   ругань в 
адрес КПРФ. Словом, ну как 
не порадеть родной «Единой 
России». 

И еще одна странность. 
Многие агитматериалы «Еди-
ная Россия» печатала в г. 
Дзержинске, там же отпе-
чатан и красно-коричневый 
бюллетень «Коммунистов 
России». Обе партии пекут-
ся о благополучии Марий Эл, 
но денежки за типографские 
услуги, а они немаленькие, 
предпочитают переводить в 
соседнюю Нижегородскую об-
ласть. Вот так они «заботятся» 
о наполняемости бюджета на-
шей республики.

Как и любая провокация, 
бюллетень псевдокоммуни-
стов направлен на откровен-
ный обман. В данном случае - 
избирателей. Поэтому я обра-
щаюсь  к вам, уважаемые из-
биратели. Будьте вниматель-
ны и помните, что за КПРФ  в 
избирательном бюллетене га-
лочка ставится в графе НО-
МЕР 2. 

А шестерку просто игнори-
руйте. Шестерка – она  и в Аф-
рике шестерка.

В. Григорьев,
Йошкар-Ола

и свободе слова. Словом, ког-
да читаешь Радищева, скла-
дывается впечатление, что в 
России ничего не меняется. 
Абсолютно ничего. Проблемы 
социума остаются прежними, 
просто сейчас они выражают-
ся немного в другой форме.

Интересный эпиграф пред-
послал  Радищев к своей кни-
ге: «Чудище обло, озорно, 
огромно, стозевно и лаяй»  
(«Чудовище  гнусное (либо 
грубое), огромное, со ста па-
стями и лающее»). Впослед-
ствии, когда книга Радище-
ва была вновь опубликована, 
фраза стала крылатой и обо-
значала крайне негативное 
отношение к тому или иному 
общественному явлению. 

Не напоминает ли это «чу-
дище», уважаемые избира-
тели,  партию «Единая Рос-
сия»,  партию, которая  при-

няла массу людоедских зако-
нов, загоняющих людей в ни-
щету, и откровенно «лающих» 
на свой народ – смотрите вы-
ступления единороссов,  ка-
сающихся нужд народа («ни-
кто не просил ваших родите-
лей вас рожать», «государ-
ство  вам ничего не долж-
но»,  «можно жить на 3500 
рублей в месяц, питаясь ма-
карошками и кефиром», 
«нечего рассчитывать на 
зарплату из бюджета – пусть 
ваши дети и родственники 
вас содержат»,  «пенсионе-
ры – просто иждивенцы на 
шее государства» и т.д.)? 

Между прочим, иждивен-
цами назвал пенсионеров  де-
путат Карелин. Любопытно, 
что сам он почти все созна-
тельную жизнь был настоя-
щим  иждивенцем у жителей 
России –  был спортсином-

борцом и всю свою жизнь тол-
кался на ковре с такими же 
иждивенцами, а мы его со-
держали. Вот такие, как он, 
и «лайя» на народ от «избыт-
ка» ума.

Подумайте, стоит ли от-
давать свои голоса за та-
кое потасканное  «чудище»?  
По-нашему, так нет. Есть ва-
риант, что если избиратели 
прокатят единороссов на вы-
борах, то партия может ис-
чезнуть навсегда. Между про-
чим, об этом говорят и пишут 
многие серьезные эксперты.

Добьемся этого!
Пресс-служба

Марийского рескома КПРФ
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Уважаемые избиратели!
8 сентября 2019 года, придя на избирательный участки, вы получите 3 бюллетеня (листочка). 

В первом бюллетене вы увидите фамилии кандидатов в депутаты по одномандатным округам. 
Пожалуйста, обратите внимание и проголосуйте за наших кандидатов, список которых мы 

публикуем в газете.
СПИСОК

кандидатов в депутаты Государственного Собрания Республики Марий Эл VII созыва 
от избирательного объединения «Марийское республиканское отделение 

Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
по одномандатным избирательным округам

Уважаемые избиратели!
Во втором бюллетене вы увидите фамилии наших кандидатов в депутаты в составе 

региональных групп.
В избирательном бюллетене под № 2 вы увидите название политической партии и фамилии 

наших кандидатов. Поддержите в день выборов кандидатов от КПРФ!
СПИСОК

региональных  групп республиканского списка кандидатов избирательного объединения 
«Марийское республиканское отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» при проведении выборов депутатов Государственного Собрания 
Республики Марий Эл VII созыва

№№ Ф.И.О. Наименование избирательного округа

1 Седов Олег 
Русланович

Зарубинский №1 г. Йошкар-Ола

2 Бельгибаев Руслан 
Рашидович

Центральный №2 г. Йошкар-Ола

3 Соколов Антон 
Сергеевич

Молодежный №3 г. Йошкар-Ола

4 Маслихин 
Александр 
Витальевич

Сомбатхейский №4 г. Йошкар-Ола

5 Жезлов Владислав 
Алексович

Заречный №5 г. Йошкар-Ола

6 Сидоров Сергей 
Николаевич

Дубковский №6 г. Йошкар-Ола

7 Туманов 
Александр 
Сергеевич

Ремзаводский №7 г. Йошкар-Ола

8 Самокаев Валерий 
Николаевич

Суворовский №8 г. Йошкар-Ола

9 Дружинин 
Александр 
Сергеевич

Красноармейский №9 г. Йошкар-Ола

10 Ерин Сергей 
Владимирович

Анциферовский №10 г. Йошкар-Ола

11 Царегородцев 
Сергей Николаевич

Гомзовский №11 г. Йошкар-Ола

12 Муртазин 
Владимир 
Васильевич

Березовский №12 г. Йошкар-Ола

13 Фирсов Сергей 
Зуфарович

Прохоровский №14 г. Йошкар-Ола

14 Асеинова Ольга 
Рамильевна

Гагаринский №15 г. Волжск г. Йошкар-Ола

15  Калугин Андрей 
Дмитриевич

Нагорный №16     г. Волжск

16 Семенов Николай 
Федорович

Заводской №17    г. Волжск

17 Королев Михаил 
Кириллович

Козьмодемъянский №18 верхняя часть территории  г. Козь-
модемьянска

18 Поствайкин 
Алексей 
Геннадьевич

Поволжский №19 нижняя часть территории г. Козьмодемьян-
ска и часть Горномарийского района: Емешевское, Красно-
волжское, Озеркинское, Троицко-Посадское, Усолинское 
сельские поселения

19 Лобанов Ипполит 
Иванович

Горномарийский №20 часть территории Горномарийского 
района: Виловатовское, Еласовское, Кузнецовское, Микряков-
ское, Пайгусовское сельские поселения

20 Яковлев Герман 
Петрович

Волжский №21 часть территории Волжского района: город-
ское поселение Приволжский, Больпаратское, Карамасское, 
Петьяльское, Сотнурское, Эмековское сельские поселения. 

21 Иванова Эльвира 
Александровна

Красногорский  №22 часть территории Звениговского райо-
на: городское поселение Красногорский, Исменецкое сель-
ское поселение, часть территории Волжского района: Обши-
ярское и Помарское сельские поселения Волжского района

22 Савина Ольга 
Анатольевна

Звениговский №23 г. Звенигово, часть территории Звенигов-
ского района: Красноярское сельское поселение

23 Баркова Алевтина 
Алексеевна

Сосновый №24 часть территории Звениговского района: го-
родское поселение Суслонгер, Кокшайское, Кокшамарское, 
Кужмарское, Черноозерское, Шелангерское сельские посе-
ления

24 Сочин Александр 
Викторович

Западный №25 Килемарский и Юринский районы

25 Карпов Сергей 
Владимирович

Куженерский №26 Куженерский район, часть территории 
Сернурского района: Верхнекугенерское и Чендемеровское 
сельские поселения

26 Ешметов Валерий 
Степанович

Мари-Турекский №27 часть территории Мари-Турекского рай-
она: городское поселение Мари-Турек, Карлыганское, Мари-
Биляморское, Марийское, Хлебниковское сельские поселения

27 Пономарев Андрей 
Сергеевич

Медведевский №28 Медведевское городское поселение

28 Морозов Максим 
Владимирович

Лесной №29 часть территории Медведевского района: Азя-
ковское, Кундышское, Куярское, Руэмское, Сидоровское сель-
ские поселения

29 Бутенин Владимир 
Витальевич

Пригородный №30 часть территории Медведевского района: 
Азановское, Ежовское, Знаменское, Кузнецовское, Русско-
Кукморское, Шойбулакское, Юбилейное сельские поселения

30 Безденежных 
Александр 
Николаевич

Краснооктябрьский №31 часть территории Медведевского 
района: Краснооктябрьское городское поселение, Люльпан-
ское, Нурминское, Пекшиксолинское, Сенькинское сельские 
поселения

31 Петухов Андрей 
Олегович

Моркинский №32 часть территории Мркинского района: го-
родское поселение Морки, Шалинское сельское поселение

32 Мезина Татьяна 
Алексеевна

Параньгинский №36 Параньгинский район, часть территории  
Мари-Турекского района: Косолаповское сельское поселение

33 Токтаулова Любовь 
Михайловна

Сернурский №37 часть территории Сернурского района: го-
родское поселение Сернур, Дубниковское, Зашижемское, Ка-
занское, Кукнурское, Марисолинское, Сердежское сельские 
поселения

34 Васильев Андрей 
Ефимович

Советский №38 часть территории Советского района: город-
ское поселение Советский, Алексевское сельское поселение

Номер
регион.
группы

Наименование
региональной 
группы

Наименование и номера 
одномандатных избира-
тельных округов, входя-
щих в состав территории 
региональной группы

Фамилия, имя, отчество
кандидата

1 Йошкар-
Олинская
Центральная

Зарубинский № 1
Центральный № 2
Суворовский № 8

Протасов Дмитрий 
Валентинович
Гумбатов Аслан Мазахирович
Тимошенко Наталья 
Валерьевна

2 Йошкар-
Олинская
Северная

Молодежный № 3
Сомбатхейский № 4
Красноармейский № 9

Маслихин Александр 
Витальевич
Соколов Антон Сергеевич
Вязов Дмитрий Николаевич

3 Йошкар-
Олинская
Восточная

Заречный № 5
Дубковский № 6
Ремзаводский № 7

Устинов Анатолий Петрович
Сидоров Сергей Николаевич
Горнева Александра 
Владимировна

4 Йошкар-
Олинская
Западная

Анциферовский № 10
Гомзовский № 11
Березовский № 12

Царегородцев Сергей 
Николаевич
Щеглов Сергей Анатольевич
Шакиров Тагир Анварович

5 Пригородная Строительный № 13
Прохоровский № 14
Медведевский № 28

Пономарев Андрей Сергеевич
Фирсов Сергей Зуфарович

6 Волжская 
городская

Гагаринский № 15
Нагорный № 16
Заводской № 17

Калугин Андрей Дмитриевич
Семенов Николай Федорович
Асеинова Ольга Рамильевна

7 Поволжская Козьмодемьянский № 18
Поволжский № 19
Горномарийский № 20

Королев Михаил Кириллович
Лобанов Ипполит  Иванович
Поствайкин Алексей 
Геннадьевич

8 Звениговская Красногорский № 22
Звениговский № 23
Сосновый № 24

Зубков Геннадий Григорьевич
Савина Ольга Анатольевна
Малышкин Дмитрий 
Викторович
Иванова Эльвира 
Александровна

9 Западно-
Медведевская

Западный № 25
Лесной № 29
Краснооктябрьский № 31

Безденежных Александр 
Николаевич
Сочин Александр Викторович
Баранова Галина Викторовна
Морозов Максим 
Владимирович

10 Волжско-
Моркинская

Волжский № 21
Моркинский № 32
Луговой № 33

Петухов Андрей Олегович
Яковлев Герман Петрович
Алексеев Александр 
Семенович

11 Республиканская 
Северная

Пригородный № 30
Новоторьяльский № 34
Оршанская № 35

Бутенин Владимир 
Витальевич
Николаев Петр Иванович
Курбатов Виталий Романович

12 Республиканская
Восточная

Мари-Турекский № 27
Параньгинский № 36
Сернурский № 37

Кириллов Евгений Павлович
Ешметов Валерий Степанович
Мезина Татьяна Алексеевна
Козылбаева Миля Ивановна
Токтаулова  Любовь 
Михайловна

13 Советско-
Куженерская

Куженерский № 26
Советский № 38
Ронгинский № 39

Иванов Леонид Васильевич
Васильев Андрей Ефимович
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В 2012 году Владимир 
Путин пообещал, что к 
2020 году в России бу-
дет создано 25 миллио-
нов рабочих мест. При-
чем важно подчеркнуть 
несколько принципиаль-
ных моментов.

Во-первых, Путин 
обещать создать не про-
сто 25 миллионов рабо-
чих мест, а 25 миллио-
нов высокотехнологич-
ных мест. Это обещание 
очень смелое, причем 
это предвыборное обе-
щание. Отчасти благо-
даря ему Путин победил 
на выборах в 2012 году.

Как это реализовы-
валось? Правительство 
взялось за выполнение 
этой инициативы. Еще в 
середине 2013 года Пу-
тин заявлял, что работа 
по созданию новых ра-

Путин обещал, а там хоть трава не расти
бочих мест идёт. Одна-
ко о проекте забыли уже 
в 2014 году. Ни слова 
больше о нём не было.

Завершилось всё 
лишь в 2018 году, ког-
да в конце года министр 
финансов Силуанов пря-
мо заявил, что никаких 
новых 25 млн рабочих 
мест не будет. Путин си-
туацию комментировать 
не стал никаким обра-
зом.

А что вместо обеща-
ний? Оппозиционный по-
литик, профсоюзный де-
ятель, а также депутат 
Олег Шеин заявил, что 
ежегодно сокращается 
около 500 тысяч рабочих 
мест в стране. Это дина-
мика, которая актуальна 
уже 5 лет, то есть имен-
но в период, когда Путин 
давал свои обещания.

Сокращения рабо-
чих мест происходят 
из-за деиндустриализа-
ции, которая идёт с 1991 
года и не останавлива-
ется пока что. Причина 
в том, что в СССР созда-
ли так много предприя-
тий, что даже для того, 
чтобы их разрушить или 
ликвидировать потребо-
валось много времени. 
Но ничто не вечно.

Подобное прямо сви-
детельствует лишь о 
том, чего стоят обеща-
ния президента Пути-
на. Вероятно, пример-
но того же стоит ожи-
дать в случае обеща-
ний об «улучшении жиз-
ни граждан», когда пер-
вым делом после подоб-
ных обещаний подняли 
НДС и повысили пенси-
онный возраст.



Житель Сомбатхея
Сергей Пахомов

stalinline.ru

В Димитровграде Ульянов-
ской области впервые по-
сле годового перерыва по-
явился избранный глава го-
рода. Им стал член КПРФ 
Богдан Павленко, ранее за-
нимавший пост главы ад-
министрации губернатора 
Хакасии Валентина Конова-
лова.

В России выросли тем-
пы сокращения численно-
сти рабочей силы. К тако-
му выводу пришли экспер-
ты. Только за первый квар-
тал этого года трудоустро-
енных граждан стало при-
мерно на 800 тысяч мень-
ше. Основная причина — в 
сокращении численности 
трудоспособного населе-
ния.
И это все — на фоне повы-
шения пенсионного воз-
раста в нашей стране. Ко-
торое, казалось бы, долж-
но было существенно уве-
личить численность росси-
ян на рынке труда за счет 
граждан, прежде в эти 
годы уже отправлявшихся 
на заслуженный отдых. А 
ныне — вынужденных про-
должать трудиться.

Минимальный размер опла-
ты труда в России может 
быть увеличен до 12 тысяч 
130 рублей с 1 января 2020 
года против нынешних 11 
тысяч 280 рублей. Это сле-
дует из документа, опубли-
кованного на портале про-
ектов нормативных право-
вых актов. Таким образом, 
МРОТ повышается на 850 
рублей.
О том, что Минтруд гото-
вит проект повышения ми-
нимальной зарплаты, ста-
ло известно в июле. Про-
ект будет подлежать об-
щественному обсуждению, 
после чего решится, будет 
ли он подписан или потре-
буются доработки.

Особенно за семь меся-
цев увеличилось количе-
ство тяжких и особо тяж-
ких преступлений, соста-
вив 1102 случая; возрос-
ло количество убийств (33 
преступления) и изнасило-
ваний (восемь преступле-
ний), на 32,4% увеличи-
лось число грабежей, 28,2 
% – краж.
Самыми криминогенны-
ми районами стали Сер-
нурский, Мари-Турекский, 
а также город Волжск, со-
общили в пресс-службе ре-
спубликанской прокурату-
ры.
В Йошкар-Оле, Моркин-
ском, Горномарийском, 
Килемарском и Парангин-
ском районах растет чис-
ло преступлений, совер-
шенных в состоянии алко-
гольного опьянения. На 1,8 
процента выросло число 
рецидивов.

И. О. главного редактора
Желонкина Т. Ю.
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Поздравление
Марийский реском и Сернурский райком КПРФ по-
здравляют:
- Игитова Виталия Григорьевича - с днем рождения
- Рябинина Степана Маулевича - с днем рождения
- Фонареву Тамару Степановну - с днем рождения
- Веткину Любовь Михайловну - с днем рождения
- Чемекова Анатолия Аркадьевича - с днем рожде-
ния
- Чиркову Татьяну Геннадьевну - с днем рождения
- Султанова Рафика Рауфовича - с днем рождения
- Пехметова Василия Николаевича - с днем рожде-
ния

Желаем юбилярам крепкого здоровья, личного благо-
получия, житейских и творческих успехов!

Ульяновская 
область «краснеет»

Работающих 
все меньше

Богатеем

Растет преступность

Сомбатхей: нечестные выборы 
начинаются с Праймериза Чем вам Ленин не угодил?

Жители микрорайона Сом-
батхей, я обращаюсь к вам! 
Пожалуйста, дочитайте эту 
статью и сообщите о ее содер-
жании вашим соседям, дру-
зьям, родственникам. По воз-
можности сделайте копии и 
раздайте другим людям.

Как и многие из вас я пре-
жде выборами особо не инте-
ресовался, и не принимал в 
них участие. 

В один прекрасный день в 
конце мая моя супруга объя-
вила мне, что ей нужно идти 
на выборы, так как она бюд-
жетница, и ее начальство по-
просило принять участие в 
предварительном голосова-
нии, организуемом партией 
«Единая Россия» (ЕР). 

Она попросила меня со-
проводить ее на избиратель-
ный участок, расположенный 
в школе №29. Мы шли на го-
лосование, неизвестно за 
кого. У школы мы встретили 
двух женщин, разговаривав-
ших между собой. Одна по-
интересовалась, за кого голо-
совала и получила ответ, что 
за Шульгина. Она расхвали-
вала его как человека, кото-
рый многим помогает делать 
ремонт у себя в квартире и в 
подъездах. И тогда мы реши-
ли за него проголосовать. 

В избирательной комиссии 
мы отдали паспорта красивой 
девушке и получили бюллете-
ни. Я случайно увидел знако-
мого, который живет и пропи-
сан в другом районе города. 
Бюллетени выдавали и мно-
гим другим, совершенно не-
знакомым мне людям. То есть 
в голосовании могли прини-
мать участие посторонние 
люди, не имеющие никакого 
отношения к Сомбатхею. 

Мы с женой проголосова-
ли и наивно подумали, что 
победит именно он, но этого 
не произошло. Представите-
ли «ЕР» объявили, что побе-
дил Дождиков. В этот момент 
меня взяло сомнение, а стоит 
ли верить этому результату? 

В летние месяцы я ради 
интереса спрашивал у жите-
лей: знают ли они Дождико-
ва, поддерживают ли его. К 
моему удивлению оказалось, 
что его многие не поддержи-
вают, и не знают. Таким обра-
зом, результаты так называе-
мого «Праймериза» не сходят-
ся с мнением жителей. 

И дальше начинается са-
мое интересное. В середине 
июля ко мне приходит какая-
то бабушка и просит подпи-
саться в поддержку Шульги-
на, как за независимого кан-
дидата. Она объявила, что 
Шульгин тоже не согласен 
с результатами Праймери-
за  и по этой причине вышел 
из партии «Единая Россия». Я 
поинтересовался, а сколько 
ей платят за работу? Она от-
ветила, что собирает подписи 
добровольно и бесплатно. Ну 
всё, подумал я, сейчас Шуль-
гин наберёт необходимое ко-
личество подписей и примет 
участие в выборах. 

А дальше ещё интереснее: 
в начале августа к нам опять 
приходит эта бабуся и объяв-
ляет, что Шульгин, набрав не-
обходимое количество голо-
сов для выдвижения, тем не 
менее, сошел с предвыбор-
ной гонки. ЦИК признал 86 

Все мы живем в сказочной 
стране под названием Россия. 
А большая часть наших граж-
дан рождена и в СССР. И, на-
верняка, в любом городе или 
поселке есть улица, проспект 
или площадь имени Ленина. А 
еще многочис-ленные памят-
ники, таблички, бюсты най-
дутся везде. Это наша исто-
рия. Плохая или хорошая, но 
она НАША!

И я вот никак не пой-
му, для чего вы, (это я от-
ношу к  нашим правителям) 
всеми путями готовы прини-
зить эту часть нашей культу-
ры? Чем вам Владимир Ильич 
не угодил? Почему памятни-
ки ушли в большей части го-
родов с главных площадей? 
Почему 7 ноября – день Ве-
ликой Октябрьской Социали-
стической революции, мы те-
перь не отмечаем, а появил-
ся, так называемый, День на-
родного единства? Не очень 
многие скажут, что это значит 
для России. Для нашего поко-
ления это все равно, так назы-
ваемая, “октябрьская” – когда 
выходили на улицы, заверша-
ли работы в поле, закалывали 
порося… Это так, ностальгия.

Может Минин и Пожар-
ский, которому теперь и по-
священ этот праздник, вели-
кие люди, кто же спорит, но 
это было 400 лет назад! И, к 
слову, благодаря им опять 
стало на ноги самодержавие 
и возродилась передача тро-
на по родству. Этим самым мы 
как бы намекаем, что именно 
так власть должна переходить 
из рук в руки? Из поколения в 
поколение? Эти ценности те-
перь у нас? Ну тогда понятно, 
в чем смысл.

Мы все с размахом отме-
чаем 9 мая. Так что это по-
рой доходит до абсурда, Из 
детских колясок делаем тан-
ки, по площади провозим ин-

подписей недействительны-
ми из полученных 467 голо-
сов. Я подумал, а может быть, 
эти 86 подписей поддельные, 
и опять оказался неправ. А 
дальше ещё круче: эта же 
бабушка мне объявила, что 
Шульгин призывает всех сво-
их сторонников голосовать 
за кандидата от КПРФ Алек-
сандра Витальевича Маслихи-
на. Я вновь задался вопросом, 
чем объяснить такой полити-
ческий поворот? Оказалось, 
что подписи, отданные жите-
лями за Шульгина все были 
настоящими, но были помар-
ки и неправильно заполнен-
ные, за что их не признали и 
его сняли с выборов.  Многие 
жители Сомбатхея посчитали, 
что ЦИК отказал Шульгину не-
законно. 

Я специально спросил сто-
ронника Шульгина, прожива-
ющего в соседнем доме, неу-
жели вы будете голосовать за 
коммунистов, за КПРФ? И он 
ответил утвердительно. 

Как человек нейтральный, 
прочитав листовку Дожди-
кова, я отправился в его об-
щественную приёмную в ТЦ 
«Глобус». Я был там днём 15 
августа, думал, что там кипит 
предвыборная работа, и вновь 
оказался неправ.  О его при-
ёмной в ТЦ «Глобус» никто не 
знал. Наконец я в тёмном «за-
кутке», без всяких указателей 
и вывесок нашел закрытую 
дверь. И тогда я подумал: по-
чему Дождиков не имеет ре-
альных сторонников, стоит ли 
ему верить? 

Случайно встретив у свое-
го дома разносчика листовок 
от КПРФ, я спросил у него, где 
можно встретить кандидата 
Маслихина? Получив ответ, я 
пошел на Волкова 68. И опять 
был удивлён – в КПРФ у вхо-
да помещены портреты Геро-
ев Советского Союза и Геро-
ев Социалистического труда. 
Маслихин оказался доброже-
лательным, интересным со-
беседником. Выслушав меня, 
он почему-то ничему не уди-
вился. Оказалось, что выше-
приведённый мной «беспре-
дел» для них обычное явле-
ние, в КПРФ с такими ситуа-
циями постоянно сталкивают-
ся. А.В. Маслихин обратился 
ко мне с просьбой изложить 
всё рассказанное мной пись-
менно. Немного подумав, я 
согласился. Правда, я опаса-
юсь, против меня и моей се-
мьи начнётся преследование. 
Что же получается? Честная, 
независимая пресса – это га-
зета КПРФ.

Повторюсь: я, как человек 
независимой политической 
позиции, вынужден признать, 
что вся негативная информа-
ция о КПРФ в СМИ – откровен-
ная ложь. 

Я начинаю думать, для 
того, чтобы никто незаконно 
не использовал ваши бюлле-
тени, всем избирателям нуж-
но прийти на эти выборы и 
проголосовать за настоящих 
патриотов.

сталляцию в виде фашиста с 
собакой за решеткой. (У каж-
дого свои тараканы в голове), 
и при всем при этом постыд-
но прикрываем фанерой мав-
золей.

Что, не по душе Ленин-
ские лозунги «Заводы – ра-
бочим, землю – крестьянам»? 
Да? Не эта у нас теперь глав-
ная цель? Тогда создайте та-
кое общество, которое и че-
рез столетия будет помнить 
ваши великие дела. Такие, 
что люди будут с радостью 
вспоминать, а не сплевы-
вать через плечо, произнося- 
не приведи Господь еще та-
кое. Ведь каждый правитель 
СССР оставил после себя на-
следие. Ленин – социализм, 
Сталин – Великую победу и 
восстановление из разрухи, 
Хрущев подарил нам космос 
и хрущевки. Брежнев – ста-
бильность, великие строй-
ки и опять же брежневки. А 
вы, товарищ Путин, что оста-
вите после себя? Великий 
мем – водку Путинка и огром-
ное количество олигархов? А 
нет, еще ваше правление за-
помнится закадычным другом 
– Медведевым – тоже надолго 
в печени останется.

Но все же власть боится 
сносить наше наследие! И это 
не от большой любви, а пото-
му, что невозможно искоре-
нить все хорошее, что было. 
Люди помнят. И это очень 
сейчас мешает нынешней вла-
сти. А мы, со своей стороны, 
в запасниках Аврору сохрани-
ли. Она символ, что власть – 
это явление временное. Это 
должно быть напоминанием. 
Смотрите на нее и хоть немно-
го задумывайтесь. И не дово-
дите до того, чтобы этот вели-
кий и могучий корабль вновь 
отправится в плавание с заря-
дом в главной башне.
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