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Прочти и передай другому

П.Н. Грудинин: «Мы победим на этих выборах!»

Павел Николаевич Грудинин
Биографические дан-

ные кандидата на пост 
Президента Российской 
Федерации от КПРФ и 
Народно-патриотических 
сил России.

Грудинин Павел Николае-
вич родился 20 октября 1960 
года в городе Москва.

После окончания школы 
в 1977 году поступил в Мо-
сковский институт инжене-
ров сельскохозяйственного 
производства (МИИСП) име-
ни В.П. Горячкина, на фа-
культет механизации сельско-
го хозяйства. В 1982 году, по-
лучив диплом о высшем об-
разовании по специально-
сти «инженер-механик», П.Н. 

12 января  состоялось 
126-е заседание Централь-
ной избирательной комиссии 
Российской Федерации. На 
нем единогласно было при-
нято решение о регистрации 
кандидатом на должность 
Президента РФ П.Н. Груди-
нина, выдвинутого КПРФ и 
народно-патриотическими 
силами. Павлу Николаевичу 
было вручено удостовере-
ние кандидата в Президенты 
Российской Федерации.

В свою очередь, П.Н. Гру-
динин пообещал, что КПРФ и 
широкое объединение левых и 
национально-патриотических 
сил будет вести избиратель-
ную кампанию честно и до-
стойно. Он также поблагода-
рил Центризбирком за проде-
ланную работу.

Председатель ЦК КПРФ, 
Руководитель избирательно-
го штаба кандидата на долж-
ность Президента РФ  Г.А. Зю-
ганов, подчеркнул, что ны-
нешняя кампания по выборам 
Президента РФ будет прохо-
дить в чрезвычайных услови-
ях, когда нам, по сути, объ-
явлена война. В этой ситуа-
ции мы должны все сделать, 
чтобы страна успешно раз-
вивалась. И Павел Николае-
вич Грудинин, как руководи-

Грудинин пришел на работу 
в Опытно-показательный пло-
допитомнический совхоз име-
ни Ленина помощником бри-
гадира тракторной бригады. 
В 1983 году назначается на 
должность заведующего ме-
ханическими мастерскими, а 
1990 году – на должность за-
местителя директора по ком-
мерческим вопросам.

В марте 1995 года общим 
собранием работников со-
вхоза имени Ленина был из-
бран директором совхоза. 
После реорганизации хозяй-
ства в акционерное общество 
с 01.07.1995 года – директор 
ЗАО «Совхоз имени Ленина».

На состоявшихся в 1997 

году выборах в Московскую 
областную Думу второго со-
зыва Павел Николаевич Гру-
динин был избран депута-
том по одномандатному из-
бирательному округу №2 (го-
род Видное, Ленинский рай-
он, Московская область). Ра-
ботал заместителем предсе-
дателя комитета по бюджету, 
финансовой и налоговой по-
литике.

В 2001 получил второе выс-
шее образование – окончил 
Российскую академию госу-
дарственной службы при Пре-
зиденте Российской Федера-
ции по специальности «Юри-
спруденция».

тель совхоза имени Ленина, 
как раз и демонстрирует, чего 
можно добиться даже в усло-
виях кризиса.

Затем П.Н. Грудинин, Г.А. 
Зюганов и представители из-
бирательного штаба кандида-
та выступили перед журнали-
стами.

Так, Председатель ЦК 
КПРФ напомнил, что в его вы-
ступлении на открытии весен-
ней сессии Государственной 
Думы была дана оценка ухо-
дящему году. «Наша принци-
пиальная позиция заключа-
лась в том, - отметил Г.А. Зю-
ганов, - что мы давно требова-
ли смены курса, формирова-
ния Правительства народно-
го доверия на основе едино-
го блока: Компартии, левых и 
национально-патриотических 
сил. Еще в декабре 2016 года 
я обратился с открытым пись-
мом ко всем гражданам стра-
ны, ко всем политическим 
партиям и движениям. В этом 
письме я назвал 21 кандида-
туру. Это те, кто мог бы сфор-
мировать сильное правитель-
ство и в состоянии предста-
вить свою программу».

«Наша команда, - продол-
жил Геннадий Андреевич, - в 
течение года оттачивала свои 
предложения, апробирова-

ла их на научно-практической 
конференции, на Орловском 
международном экономиче-
ском форуме, на Московском 
экономическом форуме, в 
Торгово-промышленной пала-
те, на встрече в совхозе име-
ни Ленина, куда были пригла-
шены руководители 600 веду-
щих трудовых коллективов. 
Эта программа легла в основу 
нашего объединения».

Что касается оппонентов, 
то, по мнению лидера КПРФ, 
главная задача кандидата от 
власти – отчитаться о проде-
ланной работе. Это неизмен-
ное условие в любой демо-
кратической выборной кампа-
нии. Однако даже из одиннад-
цати «майских» указов Прези-
дента, выполнен только один, 
связанный с безопасностью 
страны. Выполнение осталь-
ных с треском провалено.

«В нашей программе «20 
шагов к достойной жизни» 
учитывается все, что бы вы-
вести страну из этого кризи-
са», - подчеркнул Геннадий 
Андреевич.

«Сейчас начинают педали-
ровать тему каких-то счетов, - 
продолжил лидер КПРФ. – Но 
главный «счет» Павла Нико-
лаевича Грудинина – это уни-
кальное, лучшее в стране и 

в Европе многопрофильное 
предприятие. Там создана 
лучшая система социальных 
гарантий и защиты граждан. 
Это и детские сады, и школы, 
и поликлиники, и суперсовре-
менное производство. И мы 
представим стране этот глав-
ный «счет». Ведь наши народ-
ные предприятия (а их око-
ло двухсот) даже в услови-
ях кризиса оказались самыми 
успешными».

«Я еще раз призываю оп-
понентов к тому, чтобы со-
стоялись полноценные деба-
ты, - сказал Геннадий Андрее-
вич. – Мы приглашаем Путина, 
как кандидата в Президенты, 
приглашаем остальные пар-
тии и движения к открытому 
диалогу».

Г.А. Зюганов также выра-
зил возмущение той волной 
грязи и «чернухи», которую 
обрушили на П.Н. Грудинина 
некоторые средства массовой 
информации. «Это ненормаль-
но, - подчеркнул лидер КПРФ. 
– Это унижает и гаранта Кон-
ституции, и выборную кампа-
нию. Мы обязаны ее провести 
строго в соответствии с зако-
ном и теми нормами, которые 
существуют в стране».

В завершение Г.А. Зюганов 
тепло поздравил П.Н. Груди-
нина с регистрацией и поже-
лал ему успеха на предстоя-
щих выборах.

В свою очередь, П.Н. Гру-
динин поблагодарил тех мно-
гочисленных граждан, кото-
рые обращаются к нему со 
словами поддержки. Он под-
черкнул, что даже в нынеш-
них непростых условиях мож-
но сделать так, чтобы люди в 
России жили достойно. «Если 
наша программа будет реали-
зована, то граждане России 
смогут получать достойные 
зарплаты и пенсии, а образо-
вание и здравоохранение ста-
нут бесплатными для всех», - 
пообещал Павел Николаевич.

«За державу обидно! – с 
горечью отметил П.Н. Груди-
нин. – Ведь богатейшая стра-
на в мире имеет самое бед-
ное население. Причем раз-
рыв между богатыми и бедны-

ми даже больше, чем 100 лет 
назад. Вы помните, что тогда 
это разделение и полное не-
доверие народа к власти, при-
вели к революции».

П.Н. Грудинин также под-
твердил, что пригласит на де-
баты Президента РФ В.В. Пу-
тина.

Заместитель Председателя 
ЦК КПРФ Ю.В. Афонин подчер-
кнул, что на выдвижение кан-
дидатуры П.Н. Грудинина был 
получен живой отклик из всех 
регионов Российской Федера-
ции. По его словам, уже есть 
десятки тысяч добровольцев, 
готовых участвовать в избира-
тельной кампании и работать 
наблюдателями на участках.

Координатор Постоян-
но действующего совещания 
национально-патриотических 
сил России В.И. Филин под-
черкнул, что сегодня появил-
ся реальный кандидат, кото-
рый может составить конку-
ренцию действующему Прези-
денту. И народ это почувство-
вал. В.И. Филин пообещал, что 
национально-патриотические 
силы сделают все, чтобы обе-
спечить победу П.Н. Грудини-
на на президентских выборах.

Заместитель Председателя 
ЦК КПРФ Д.Г. Новиков: «Зав-
тра в 12 часов в Доме литера-
торов состоится встреча на-
шего кандидата с доверенны-
ми лицами. Там мы еще раз 
обсудим предвыборную про-
грамму, и будет достигнута 
договоренность о конкретных 
способах ее пропаганды».

Политик и общественный 
деятель Ю.Ю. Болдырев от-
метил, что П.Н. Грудинин – 
это человек, который всег-
да работал в команде. А те-
перь создана новая масштаб-
ная команда. «Наш кандидат 
– это народный кандидат от 
объединенных левых, комму-
нистических и национально-
патриотических сил», - на-
помнил Ю.Ю. Болдырев.

В завершение брифинга 
П.Н. Грудинин выразил уве-
ренность в своей победе. «Мы 
победим на этих выборах, 
даже не сомневайтесь!» - по-
обещал народный кандидат.

На снимке: «Совхоз имени Ленина»,
которым руководит П.Н.Грудинин.
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Окончание. Начало на странице 1 Где 25 миллионов
рабочих мест?

Работает –  
и бедный

Нужна  
«сильная рука»

Владимир Путин выступил 
на пленарном заседании 
XVII съезда Всероссий-
ской политической пар-
тии «Единая Россия». Пре-
зидент заявил о необхо-
димости снижения уров-
ня бедности в России. По 
словам президента, ее 
нынешние масштабы уни-
зительны.
«Нам, безусловно, нужно 
продолжить работу по сни-
жению количества людей, 
имеющих доходы ниже 
прожиточного минимума, 
снизить бедность, уровень 
и массовость, масштаб ко-
торой представляет угрозу 
для стабильности и един-
ства нашего общества», — 
сказал  глава государства. 
Он подчеркнул, что такая 
ситуация «просто унижает 
людей».
«Нетерпимой должна быть 
ситуация, когда человек с 
востребованной професси-
ей, квалификацией за свой 
труд получает мизерную 
зарплату, буквально сво-
дит концы с концами», — 
добавил президент. Он, ви-
димо, подзабыл, что имен-
но при нем 17 лет страна 
все  больше нищает, и где 
обещанные им 25 миллио-
нов рабочих мест?

Шестая часть всех работ-
ников в России не может 
обеспечить себя и свои 
семьи. Это 12 миллионов 
человек. Как рассказал 
эксперт, зарплату ниже 
прожиточного миниму-
ма получают около двух 
миллионов россиян — это 
7,3% работающих. Но если 
учитывать, что доходы 
тратятся на себя и членов 
семьи, количество рабо-
тающих бедных возраста-
ет в разы. По итогам 2016 
года их было 12,1 млн че-
ловек — 16,8% работников 
страны.
Около 60% всех бедных — 
это люди в трудоспособном 
возрасте, из них 90% рабо-
тают. Большинство бедных 
— люди с детьми, их зар-
плата не превышает двух 
прожиточных минимумов. 
Наиболее низкие зарплаты 
характерны для бюджет-
ной сферы, куда чаще идут 
«женщины, пожилые люди, 
с невысоким образовани-
ем, низкой трудовой дис-
циплиной.

России необходим власт-
ный руководитель, «силь-
ная рука», заявили 40% 
россиян в ходе опроса, 
проведенного «Левада-
Центром». За последние 
три года число таких ре-
спондентов увеличилось на 
треть.
Еще 38% участников опро-
са заявили о том, что бы-
вают такие ситуации - к 
примеру, в настоящее вре-
мя, - когда нужно сосредо-
точить всю полноту власти 
в руках одного человека. 
Противоположного мнения 
придерживаются 17% рос-
сиян. Остальные затрудни-
лись с ответом.

Заявление Президиума ЦК КПРФ

Глава Минобрнауки  
взялась за диссертации

Павел Николаевич Грудинин

День памяти организатора 
восстановления компартии  
в Республике Марий Эл

Факт Цитата

Хорошо сидит

В 2001 году за достижения 
на посту директора ЗАО «Со-
вхоз имени Ленина» П.Н. Гру-
динину присвоено звание «За-
служенный работник сельско-
го хозяйства Российской Фе-
дерации». Возглавляемый им 
совхоз входит в число трех-
сот лучших сельхозпредпри-
ятий России, а сам Грудинин 
в 2005 году стал победителем 
конкурса «Менеджер года» в 
номинации «Сельское хозяй-
ство».

В 2002 и 2007 годах П.Н. 
Грудинин вновь избирался де-
путатом Московской област-
ной Думы и занимал долж-
ность заместителя председа-
теля комитета по экономиче-
ской и инновационной поли-
тике.

В 2010 году П.Н. Грудинин 
баллотировался на пост гла-
вы Ленинского района Мо-
сковской области в качестве 
кандидата-самовыдвиженца. 
Однако избирательная ко-
миссия Ленинского района 

За последние годы все 
без исключения избиратель-
ные кампании были отмече-
ны обманом и фальсифика-
циями, применением самых 
грязных политических техно-
логий. Давно отброшены ло-
зунги о демократии, граждан-
ском обществе и сотрудниче-
стве всех партий во благо Рос-
сии. В средствах массовой ин-
формации регулярно распро-
страняется ложь и клевета в 
отношении руководства КПРФ 
и партийных активистов, осо-
бенно участвующих в выборах.

Новой мишенью для 
атак стал кандидат на пост 
президента от народно-
патриотических сил страны 
Павел Грудинин. Только за 
последние дни организован 
ряд провокаций. В нескольких 
регионах от его имени разда-
вали агитационные листов-
ки без выходных данных. Рас-
пространяется огромное ко-
личество лживых обвинений. 
Волну псевдокомпромата пы-
таются развернуть в соци-
альных сетях. Не побрезгова-
ли публикацией измышлений 
и некоторые СМИ, подтвер-
дившие тем самым свою жел-
тушную сущность и укрепив-
шие свою репутацию «слив-
ных бачков».

Дошло и до откровенно ху-
лиганских выходок. 9 янва-
ря в посёлке «Совхоза име-
ни В.И. Ленина» был сожжён 
агитационный шар с эмбле-
мой КПРФ. Провокаторы заш-
ли настолько далеко, что по-
ставили под угрозу жизнь и 
здоровье людей: уничтожен-
ная агитационная конструк-
ция находилась на крыше жи-
лого дома. Мы хорошо пом-
ним, что власти ранее выра-
жали недовольство рекламой 
КПРФ в посёлке. В 2016 году 
они предпринимали незакон-
ную попытку её демонтиро-
вать, но их остановили жите-
ли во главе с Павлом Груди-
ниным.

Министр образования и на-
уки Ольга Васильева поручи-
ла проверить на плагиат дис-
сертации своих заместителей 
и директоров департаментов 
министерства. Решение по-
следовало после обвинений в 
плагиате замминистра Григо-
рия Трубникова.

Утверждается, что пока 
поручение не оформлено 
официально и точного сро-
ка его исполнения нет, но 
речь идет о ближайших двух 
месяцах. Возглавит провер-
ку директор департамента ат-
тестации научных и научно-
педагогических работников 
Минобрнауки Сергей Пахо-
мов.

6 января 2018 года в ак-
товом зале республиканско-
го комитета КПРФ коммуни-
сты республики почтили па-
мять Евгения Ивановича Жи-
рова (1934-2001), председате-
ля оргкомитета по восстанов-
лению компартии в Республи-
ке Марий Эл. 

Первый секретарь Йошкар-
Олинского горкома КПРФ, про-
фессор А.В. Маслихин охарак-
теризовал жизнь и деятель-
ность славного представите-
ля рабочего класса республи-

ки. Евгений Иванович работал слесарем Завода полупроводни-
ковых приборов (1956-1966, 1979-1998), председателем комите-
та профсоюза «Маригражданстрой» (1971-1979). В 1991-1993 гг. 
был во главе оргкомитета по восстановлению компартии в ре-
спублике. Е.И. Жиров после восстановления КПРФ стал одним 
из первых руководителей республиканской партийной органи-
зации, избирался депутатом Государственного Собрания респу-
блики  (1994-1996 гг.) Его здоровье подорвали многочисленные 
судебные преследования, которые были организованы против 
него и коммунистов республики. 

Коммунисты Ю.А. Грязин, И.Н. Маланкин, Я.Н. Заболотских-
поделились воспоминаниями о Е.И. Жирове, сумевшего восста-
новить организационные структуры партии и привлечь в ее ря-
ды сотни сторонников. 

В заключении родным была вручена Памятная медаль ЦК 
КПРФ «В ознаменовании 100-летия Великой Октябрьской соци-
алистической революции», которой Е.И. Жиров был удостоен 
(посмертно).

Уровень износа сельхозтехники и оборудования составляет 
более 60%. На сегодняшний день доля машин со сроком экс-
плуатации свыше 10 лет по тракторам составляет 59,6%, по зер-
ноуборочным комбайнам – 45,4%, по кормоуборочным комбай-
нам – 44,4%». 

«Настоящая свобода имеется только там, где уничтожена 
эксплуатация, где нет угнетения одних людей другими, где нет 
безработицы и нищенства, где человек не дрожит за то, что 
завтра может потерять работу, жилище, хлеб».

Басманный суд Москвы в 
четверг продлил до 13 апре-
ля срок содержания под стра-
жей бывшего главы Республи-
ки Марий Эл Леонида Марке-
лова и его соучастницы Ната-
лии Кожановой, которые об-
виняются по делу о взятке. 
На заседании следователь со-

Московской области отказа-
ла ему в регистрации якобы 
из-за нарушений, обнаружен-
ных в подписных листах. Че-
рез год, на выборах в Москов-
скую областную Думу пятого 
созыва подконтрольные чи-
новники Облизбиркома снова 
отменили регистрацию Груди-
нина в качестве кандидата от 
КПРФ. Это решение по реги-
страции было отменено лишь 
несколько лет спустя Верхов-
ным судом РФ.

Павел Николаевич Гру-
динин занимает ряд обще-
ственных должностей: явля-
ется членом экспертного со-
вета при Правительстве РФ, 
заместителем председате-
ля Комитета по развитию аг-
ропромышленного комплекса 
Торгово-промышленной пала-
ты РФ.

В сентябре 2017 года Па-
вел Грудинин избран предсе-
дателем Совета депутатов го-
родского поселения Видное.

Пресс-служба
Марийского рескома КПРФ

И. Сталин

Г.А. Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ

Причины происходяще-
го очевидны любому непред-
взятому наблюдателю. В стра-
не кризис. Уже давно нараста-
ет народное недовольство по-
литикой действующей власти. 
Но вместо того, чтобы обра-
титься к коренным причинам 
этого и сменить либераль-
ный курс, правящая верхушка 
стремится лишь «не пущать» 
и давить любой протест в за-
родыше. В России по всем на-
правлениям происходит угне-
тение прав и свобод граж-
дан. Решительно ограничива-
ется проведение акций проте-
ста. Политические активисты 
и кандидаты от КПРФ на выбо-
рах разных уровней становят-
ся жертвами преследований и 
провокаций.

Сегодня, в преддверии 
судьбоносных для России вы-
боров, олигархия и союзное ей 
коррумпированное чиновни-
чество откровенно испугались 
сильного конкурента, которым 
оказался кандидат от Компар-
тии, «красный директор» Па-
вел Грудинин. Отсюда и про-
пагандистская истерика, и из-
мышления разного рода. Но 
мы не отступим. Наша позиция 
по ключевым вопросам жизни 
страны останется твёрдой, по-
следовательной и принципи-
альной. Мы и в дальнейшем бу-
дем разоблачать антинародный 
характер либеральной полити-
ки и добиваться воплощения в 
жизнь нашей программы.

КПРФ и её кандидат Па-
вел Грудинин продолжат от-
крыто выступать против гра-
бительского курса олигархии 
и власти, против наступле-
ния на права и свободы тру-
дящихся. Любым провокаци-
ям и давлению мы противо-
поставим мобилизацию ком-
мунистов и консолидацию 
народно-патриотических сил. 
Перемены в России назрели, 
и мы их осуществим!

Если плагиат обнаружат в 
работах руководителей мини-
стерства, которых нельзя бу-
дет лишить степени из-за дав-
ности защиты (более 10 лет), 
они будут уволены.

От  редакции. Давно пора 
навести порядок с диссерта-
циями хотя бы в своем ведом-
стве. Однако мы считаем, что 
нужно расширить границы про-
верок и проверить диссертации 
хотя бы ректоров институтов. И 
первым проверить диссерта-
цию ректора МарГУ  Швецова. 
Пора прекратить вакханалию с 
научными работами, которые 
заимствуют друг у друга недо-
бросовестные «ученые» и зани-
мают «хлебные» места.

общил суду о возбуждении в 
отношении Маркелова ново-
го уголовного дела - по факту 
незаконного хранения патро-
нов для стрелкового оружия. 
На данный момент дело нахо-
дится в прокуратуре для опре-
деления подследственности.
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Надоело врать! 50% медпомощи - за деньги

Не время жить в Марий Эл

На грани нищеты

Цитата

Сожаления о распаде

1 ноября 2011 года быв-
ший директор НИИ стати-
стики Василий Симчера со 
словами «Надоело врать!» 
представил реальные дан-
ные.

Депутат от КПРФ  Смолин 
представил их со своими 
комментариями на страни-
цах «Советской России». Мы 
публикуем  их сегодня и хо-
тим отметить, что ситуация 
в стране  если и изменилась, 
то только к худшему. Вот так 
«умеет» работать наше пра-
вительство.

Национальное богат-
ство России. Официально: 
4,0 трлн долларов.  Фактиче-
ски (по данным НИИ статисти-
ки Госкомстата России): 40 
трлн. долларов.  Занижение 
в 10 раз, комментирует Смо-
лин, нужно властям для того, 
чтобы за бесценок распрода-
вать олигархам и иностран-
цам остатки бывшей общена-
родной собственности, а за-
одно вдалбливать населению, 
что мы живем не хуже, чем 
работаем.

Размер интеллектуаль-
ного капитала. Официально: 
1,5 трлн долларов.  Фактиче-
ски: 25 трлн долларов. Зани-
жение интеллектуального ка-
питала России почти в 17 раз, 
по мнению Смолина, помога-
ет властям обосновать курс 
на копирование худших об-
разцов зарубежного образова-
ния, а также – ввоз за беше-
ные деньги иностранных уче-
ных при нищенской поддерж-
ке своих.

Доля инвестиций в % ВВП. 
Официально: 18,5%. Фактиче-
ски: 12,2%. Завышение в пол-
тора раза инвестиций в эко-
номику создает картину лож-
ного благополучия. На са-
мом деле, в стране преобла-
дает экономика по принципу 
«купил-продал-украл».

Темпы прироста ВВП. 
Официально: 6%. Фактиче-
ски: 4%. «Надувая» в полтора 
раза темпы роста ВВП,  пра-
вительство пытается убедить 
общество, что его объявлен-
ное удвоение за 2003-2010 гг. 
могло бы состояться, если бы 
не мировой кризис. На самом 
же деле, отмечает Смолин, за 
2003-2008 гг. экономика вы-
росла лишь на четверть, а в 
кризисном 2009-м мы оказа-
лись рекордсменами падения 
среди стран «Большой двад-
цатки»! 

Инфляция в среднем за 
год. Официально: 6-8%. Фак-
тически: 18,27%. Как разъяс-
няет экс-директор НИИ ста-
тистики, по 18% в год ра-
стут цены именно на те това-
ры и услуги, которые покупа-
ют наименее обеспеченные 
граждане страны. Поэтому не 
удивительно, что даже пра-
вительство практически еже-
годно признает рост разрыва 
между бедными и богатыми. 

Разрыв в доходах 10% са-
мых богатых и 10% самых 

К 2025 году граждане РФ 
будут получать около 50% 
всей медицинской помощи за 
деньги. Об этом заявил депу-
тат Госдумы Алексей Курин-
ный (КПРФ).

 «Сегодня 35% медицин-
ской помощи от объемов, ко-
торые оказываются на терри-
тории Российской Федерации, 
оказываются за счет средств 
самих граждан. Если ситуа-
ция не будет меняться, к 2025 
году это будет уже 50%», — 
сказал депутат.

Несмотря на попытки, в 
том числе нашей фракции, 
увеличить финансирование 
отрасли здравоохранения до 
логичных и определенных 
ВОЗ в 6% ВВП, финансирова-
ние на ближайшую трехлетку 
будет колебаться от 4,1% ВВП 
в 2018 году с понижением до 
3,8% ВВП к 2020 году, напом-
нил парламентарий.

«При таком уровне финан-
сирования говорить о совре-

Каждый третий житель 
Марий Эл  готов переезжать 
в другие регионы в поисках 
лучшей работы, к такому вы-
воду пришли аналитики ком-
пании HeadHunter. В 2017 году 
32% соискателей республики 
поставили соответствующую 
отметку в резюме.

Высокое зарплатное пред-
ложение и предоставле-
ние работодателем жилья 
— основные факторы, на-
званные кандидатами в поль-
зу смены региона прожива-
ния. Также причиной пере-
езда выступили такие бону-
сы, как предложение от инте-
ресной для соискателя компа-
нии, привлекательный соцпа-
кет и обеспечение поддержки 
всем членам семьи.

Чаще всего в 2017 году жи-
тели нашего региона искали 
работу в Москве (17%), Каза-
ни (16%) и Санкт-Петербурге 
(9%). На четвертой строчке 
по популярности — Чебоксары 
(5%), на пятой — Нижний Нов-
город (4%).

Также жители Марий Эл 
рассматривали работу за ру-
бежом. Среди предпочтений 
лидирующую позицию заня-
ли страны Европы: Швейца-

В ходе исследований осо-
бенностей современной се-
мейной экономики были опро-
шены две тысячи человек в 
возрасте от 18 до 60 лет из 
всех федеральных округов 
России.

«Каждая пятая семья (21%) 
пожаловалась на тяжелое фи-
нансовое положение. Причем 
в 17% случаев респонденты 
говорили о том, что им при-
ходится отказываться от не-
которых товаров и продуктов 
в силу отсутствия достаточ-
ных средств. А 4% семей при-
знались в том, что ситуация 
настолько тяжелая, что они 
«еле сводят концы с конца-
ми», — говорится в отчёте по 
итогам опроса.

Количество россиян, кото-
рые живут меньше чем на 10 

«Русские могут казаться недалекими, нахальными или даже 
глупыми людьми, но остается только молится тем, кто встанет 
у них на пути».

То, что большинство граж-
дан России сожалеет о распа-
де СССР, в очередной раз под-
твердил опрос Левада-центра. 
- количество граждан России, 
жалеющих о развале Совет-
ского Союза, достигло мак-
симума с 2009 года и достиг-
ло 58 процентов. При этом 25 
процентов не жалеют об этом, Уинстон Черчилль

REGNUM
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бедных. Официально: 16 раз. 
Фактически: 28-36 раз. Это 
выше показателей не только 
Западной Европы и Японии, 
не только США, но и многих 
стран Латинской Америки.  

Разрыв в уровне валового 
внутреннего продукта по ре-
гионам. Официально: 14 раз. 
Фактически: 42 раза. В соци-
альном плане Россия давно 
перестала быть единой стра-
ной, пишет Смолин. Если Мо-
сква живет на уровне Чехии, 
то Республика Тыва – на уров-
не Монголии. Федеральная 
власть сбрасывает в регионы 
все больше и больше социаль-
ных обязательств и одновре-
менно вытягивает из них все 
больше денег для того, что-
бы вкладывать в иностранные 
ценные бумаги. 

Удельный вес убыточных 
предприятий. Официально: 
8%. Фактически: 40%. По на-
туральным показателям со-
временная экономика России 
безнадежно отстала от совет-
ской, а налоги на реальный 
сектор, в отличие от налогов 
на личные доходы миллиар-
деров, огромны, комментиру-
ет Смолин.

Уровень общего налого-
обложения полученных до-
ходов, в %. Официально: 45%. 
Фактически: 90%. Удивитель-
но, как мы еще работаем, и 
почему олигархам все еще 
не хватает? Впрочем, отмеча-
ет Олег Смолин, отчасти это 
объясняет следующий пока-
затель.

Уровень уклонения от 
уплаты налогов, в % от дохо-
дов. Официально: 30%. Фак-
тически: 80%. Власть, пояс-
няет Смолин, делает вид, что 
собирает налоги, а граждане 
делают вид, что их платят!

Степень износа основ-
ных фондов, в %. Официаль-
но: 48,8%. Фактически: 75,4%. 
Если Бог хочет наказать чело-
века, отнимает разум, пишет 
Смолин. Похоже, с россий-
ской властью это уже произо-
шло. Какое может быть всту-
пление во Всемирную торго-
вую организацию (ВТО), ког-
да износ основных фондов 
составляет 3/4? Для экспор-
та сырья ВТО не требуется, а 
больше экспортировать Рос-
сии пока нечего. Остатки оте-
чественного производства бу-
дут добиты. Полным господи-
ном в стране станет трансна-
циональный капитал. Впро-
чем, почему станет?

Доля иностранного капи-
тала в экономике России, в 
%. В целом – официально: 20%. 
Фактически: 75%, в т. ч.:

– в имуществе. Официаль-
но: 25%. Фактически: 60%;

– в прибылях. Официаль-
но: 21%. Фактически: 70%;

– в акциях. Официально: 
18%. Фактически: 90%.

«Это и есть, господа, – во-
прошает Смолин, – ваша суве-
ренная демократия? Если дан-
ные НИИ статистики верны, 

менном уровне здравоохране-
ния не приходится. РФ будет 
оставаться на периферии от 
глобальной борьбы за челове-
ка, за человеческий потенци-
ал, одним из важных элемен-
тов которой является здраво-
охранение. Ни в одной отрас-
ли здравоохранения РФ не мо-
жет похвастаться цифрами, 
близкими даже странам Вос-
точной Европы», — констати-
ровал Куринный.

Он также указал на то, что 
в РФ «приходится собирать 
средства на отработанные во 
всем мире операции, которые 
проводятся фактически бес-
платно».

«Только в РФ гражда-
не, организации, в том числе 
центральные телеканалы за-
нимаются тем, что собирают 
деньги на операции, которые 
должны проводиться детям 
бесплатно. Это ненормальная 
ситуация», — указал он.

рия, Норвегия и Австрия. Кро-
ме того, жителей нашего ре-
гиона привлекла работа в Ав-
стралии и США.

Лидером среди городов 
республики по количеству же-
лающих найти работу в дру-
гом регионе стала Йошкар-
Ола. Также готовность оста-
вить «насиженные места» ха-
рактерна для жителей Волж-
ска и Козьмодемьянска.

Если говорить о соискате-
лях, готовых отправиться на 
заработки из республики в 
другой регион, то в 2017 году 
ими стали работники про-
фобластей «Продажи», «Нача-
ло карьеры, студенты», «Про-
изводство», «IT, телеком» и 
«Бухгалтерия». Подавляю-
щее большинство кандидатов 
владеют английским языком. 
Чуть меньше свободно гово-
рят на немецком, француз-
ском и татарском.

Переезд из республики в 
большей мере рассматривают 
мужчины, их доля в 2017 году 
составила 57%, при этом опыт 
работы в своей сфере у соис-
кателей обоих полов в основ-
ном составил больше 6 лет.

долларов  в день (по парите-
ту покупательной способно-
сти в ценах 2005 года), вырос-
ло до 53,7%. Об этом говорит-
ся в докладе Всемирного бан-
ка, посвященного российской 
экономике.

При этом, согласно до-
кладу, 13,8% россиян тратят 
меньше 5 долларов в день. По 
мнению экспертов, это прои-
зошло из-за снижения реаль-
ных располагаемых доходов 
жителей России, начавшегося 
два года назад и продолжив-
шегося в 2016 году.

Большинство респонден-
тов не ждут позитивных из-
менений в своих финансовых 
делах в 2018 году. По их мне-
нию, экономическая ситуация 
в стране существенно не из-
менится и останется прежней. 

а 16 процентов затруднились 
ответить. 

Из тех, кто расстроен кра-
хом СССР, 54 процента боль-
ше всего сожалеют о распа-
де единой экономической си-
стемы, 36 процентов — поте-
рей чувства принадлежности 
к великой державе, 34 про-
цента — ростом взаимного не-

в экономическом смысле мы 
превращаемся в колонию под 
громкие крики, что встаем с 
колен!».

В грантах – официально: 
14%. Фактически: 90%. За-
бавно, отмечает Смолин, что 
власть очень боится иностран-
ных грантов, но при этом спо-
койно берет иностранные зай-
мы и поощряет продажу ино-
странцам наших предприятий!

Реальные затраты на мо-
дернизацию, в млрд рублей.
Официально: 750. Фактиче-
ски: 30. Не потому ли, что ре-
альные затраты на модерни-
зацию в 25 раз ниже объяв-
ленных, наше технологиче-
ское отставание усиливает-
ся, а весь ее «пар» выходит в 
«свисток»?

Эффективность модерни-
зации, в % к затратам. Офи-
циально: 25%. Фактически: 
2,5%. Еще бы: для того, что-
бы оправдать «дутые» затра-
ты, пишет Смолин, нужно по-
казать «дутые» результаты. 
Если помножить одно на дру-
гое, эффект оказывается при-
украшенным примерно в 250 
раз! Впрочем, и раньше было 
понятно, что весь шум о мо-
дернизации – это красивые 
витрины вместо великих стро-
ек.

Разница между ценами 
производителей и рознич-
ными ценами, в разах. Офи-
циально: 1,5. Фактически: 
3,2, в т.ч.:

- В сельском хозяйстве. 
Официально: 1,3. Фактиче-
ски: 4,0. Посредники «жире-
ют», работники и покупатели 
нищают, а власть, точно Вер-
ка Сердючка, повторяет: «Хо-
рошо, все будет хорошо!..»;

- В государственных закуп-
ках. Официально: 1,1. Фак-
тически: 1,6. А вот здесь уже 
явно «жиреют» чиновники. 
Не случайно даже президент 
Дмитрий Медведев говорит, 
что в результате применения 
закона №94 (о госзакупках) из 
бюджета было разворовано 
около 1 трлн рублей.

Разница между назначае-
мыми и оплачиваемыми та-
рифами естественных моно-
полий, в разах. Официально: 
1,1. Фактически: 1,7, в т.ч.:

- В коммунальных плате-
жах - Официально: 1,2. Фак-
тически: 2,4. Если бы «ком-
муналка» оплачивалась по ре-
альным ценам, пишет Смо-
лин, она обходилась бы нам 
вдвое дешевле!

Уровень безработицы, в 
% к занятости. Официально: 
2-3%. Фактически: 10-12%. Во 
всем мире не все безработ-
ные регистрируются на бирже 
труда. И поэтому существу-
ет разница между официаль-
ной статисткой и статистикой 
Международной организации 
труда. Однако чтобы эта раз-
ница составляла 4-5 раз, нуж-
но как следует сфальсифици-
ровать статистику!

доверия, 26 процентов — раз-
рушением связей с родствен-
никами и друзьями.

52 процента россиян счи-
тают, что распада Советского 
Союза можно было избежать. 
В неизбежности распада уве-
рены 29 процентов, а 19 про-
центов затруднились с отве-
том.
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Марийский реском и Йошкар-Олинский горком КПРФ выражают 
искренее соболезнование первому секретарю горкома КПРФ
Маслихину А.В. в связи со смертью его матери, члена КПРФ 

Маслихиной Зои Ивановны

Поздравление
Марийский реском, Йошкар-Олинский горком, 
Звениговский, Оршанский и Советский райкомы 
КПРФ поздравляют:

Камышева Ивана Сергеевича с 75-летием со дня 
рождения
Щеглова Сергея Анатольевича с 60-летием со 
дня рождения
Маслову Галину Алексеевну с юбилеем
Рыбакову Нину Федоровну с днем рождения
Лисицину Екатерину Олеговну с днем рождения
Майорова Юрия Сергеевича с днем рождения

Желаем именинникам крепкого здоровья, лично-
го благополучия, житейских и творческих успе-
хов!

Александр Матвиенко, автор первого  
Ленинского художественного музея

Объявление
В связи с проведением выборов Президента Российской Фе-

дерации, в соответствии с нормами Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Федерального закона от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О 
выборах Президента Российской Федерации», Постановлением 
ЦИК России от 27.09.2017 № 104/862-7 «О Порядке открытия, 
ведения и закрытия специальных избирательных счетов для 
формирования избирательных фондов кандидатов при прове-
дении выборов Президента Российской Федерации», кандида-
том на должность Президента Российской Федерации Грудини-
ным Павлом Николаевичем в филиале ПАО «Сбербанк России» 
открыт специальный избирательный счет для формирования 
своего избирательного фонда. С момента открытия специаль-
ного избирательного счета физические лица (граждане Россий-
ской Федерации) и юридические лица могут осуществлять до-
бровольных пожертвований в избирательный фонд кандидата.

Реквизиты специального избирательного счета кандида-
та на должность Президента Российской Федерации Груди-
нина Павла Николаевича

Грудинин Павел Николаевич
р/сч 40810810838009416374
в ПАО «Сбербанк» г. Москвы
БИК 044525225
к/сч 30101810400000000225
Добровольные пожертвования гражданина Российской Фе-

дерации, достигшего возраста 18 лет, в избирательный фонд 
кандидата в Президенты Российской Федерации вносятся в от-
деление связи, кредитную организацию лично гражданином на 
специальный избирательный счет кандидата из собственных 
средств по предъявлении паспорта или документа, заменяюще-
го паспорт гражданина.

Все средства зачисляются на специальные избирательный 
счет кандидата в валюте

Российской Федерации.
При внесении добровольных пожертвований гражданин 

указывает в распоряжении о переводе денежных средств 
слово «пожертвование» и следующие сведения о себе:

– фамилию, имя и отчество;
– дату рождения;
– полный адрес места жительства – адрес (наименование 

субъекта Российской Федерации, района, города, иного насе-
ленного пункта, улицы, номера дома и квартиры), по которо-
му гражданин зарегистрирован по месту жительства (в соответ-
ствии с паспортом);

– серию и номер паспорта или документа, заменяющего па-
спорт гражданина;

– информацию о гражданстве.
Адрес места жительства указывается гражданином на осно-

вании штампа о регистрации по месту жительства в паспорте.
Физические лица могут осуществлять пожертвования 

в любое время посредством системы «Сбербанк Онлайн» 
(СБОЛ).

Итоги года
Инфляция в России по итогам 2017 года составила 2,5 про-

цента. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Для сравнения, инфляция в 2016 году сложилась на уровне 

5,4 процента.

Живее всех живых

21 января – день смер-
ти Владимира Ильича Лени-
на.  Следует ожидать, к этой 
дате все оплаченные писа-
ки примутся сочинять или 
повторять разные пакости о 
великом человеке. Но к ве-
ликому мелкое не пристает. 
И есть множество людей, 
для которых Ленин – живее 
всех живых.  Сегодня мы пу-
бликуем рассказ такого че-
ловека

Мне  особенно дорого имя 
Владимира Ильича. Прошло 
более 50 лет, когда с волне-
нием и гордостью со своими 
одноклассниками я произнес 
слова присяги-клятвы юного 
ленинца и с того времени ни-
когда не изменял ей. 35 лет 
назад получил партбилет ком-
муниста. Затем десятки лет 
самостоятельно изучал жизнь 
и деятельность  Ленина. Все 
это и помогло  мне стать ав-
тором первого в мире ленин-
ского художественного музея, 
который сегодня каждый че-
ловек может посмотреть в Ин-
тернете.

«Хранителем и обновите-
лем совести человеческой» 
называл Ленина великий уче-
ный, философ и нобелевский 
лауреат А.Эйнштейн. Но есть 
еще одна, не менее замеча-
тельная и правдивая, его фра-
за о вожде: «Ленин, который 
был умнее всех,… показывал, 
что рядовой человек и его 
труд – основа жизни». Это был 
действительно гениальный и 
один из самых умных людей в 
истории. Жизнь, конкретные 
факты многократно подтвер-
дили это. Приведу в этой ста-
тье только несколько из них.

Необыкновенные способ-
ности и ум проявились у Ле-
нина еще в юности.

Вначале это была блестя-
щая учеба во всех классах и 
золотая медаль после оконча-
ния гимназии. Всего за полтора 
года он сумел самостоятельно 
изучить университетский курс 
юридического факультета, за-
тем экстерном успешно сдать 
экзамены и получить диплом 
юриста 1 степени.

Способность к скорочте-
нию и необыкновенная память 
- характерные черты многих 
великих личностей. Его со-
временникам казалось, что 
он листает газеты, журналы, 
книги, секунды уходили на 
лист, но Ленин таким обра-
зом читал и мог повторить в 
любое время все прочитанное 
целыми абзацами. 

Удивляла соратников спо-
собность и умение Ленина бы-
стро восстанавливаться. Бук-
вально несколько минут отды-

ха между напряженной много-
часовой работой могли заме-
нить ему ночной сон.

Невероятная трудоспо-
собность помогала созда-
телю и основателю партии 
коммунистов-большевиков, 
Рабоче-крестьянской Красной 
армии, первого в мире социа-
листического государства ра-
ботать даже будучи тяжело-
больным до самой смерти.

Могучую волю и здоровье 
не сломили многие годы ссы-
лок, нахождение более года в 
одиночной сырой камере. 30 
августа 1918 года эсерка Ка-
план тяжело ранила Влади-
мира Ильича. Две пули, на-
чиненные сильнейшим индий-
ским ядом кураре, он носил в 
себе несколько лет, превоз-
могая боли, хотя врачи еди-
ногласно предрекали смерть 
уже сразу после ранения.

Три тяжелых инсульта вы-
держал его организм, по-
следний полностью парализо-
вал правую сторону, отнялась 
речь, но он продолжал тру-
диться, заботиться об окружа-
ющих и верить в светлое бу-
дущее всего человечества. 
«Любовь к жизни» - это кни-
га Джека Лондона, которую 
он последний раз читал с На-
деждой Крупской, осталась 
навсегда лежать на его столе.

Удивительная скромность, 
неприхотливость, решитель-
ный отказ от различных при-
вилегий, льгот и наград так-
же были характерными черта-
ми Ленина в отличие от дру-
гих руководителей. Первая 
награда молодой Советской 
республики – орден Красно-
го знамени был учрежден еще 
в 1918 году, но Ленин не при-
нимал никаких наград. «Всю 
жизнь мы идейно боролись 
против возвеличивания лич-
ности отдельного человека… 
Я такой же, как все», - гово-
рил он. Некоторые большеви-
ки, соратники во время похо-
рон Ленина снимали свои ор-
дена, клали на скромный пид-
жак и гроб вождя. Все они 
были возвращены владель-
цам.

Для сравнения у Сталина 
было 27 правительственных 
наград, в том числе 2 звезды 
Героя. У Хрущева – 37 наград, 
в том числе 4 звезды Героя. 
Самый награжденный человек 
в мире - Брежнев уже просто 
физически не мог одеть ки-
тель с 117 наградами и 5 звез-
дами Героя.

55 томов Полного собра-
ния сочинений трудов Влади-
мира Ильича остались совре-
менникам на века. «Он умел 
смотреть на настоящее из бу-

дущего» - говорил о Ленине 
М. Горький. Большинство ра-
бот актуальны и сегодня, ими 
руководствуются настоящие 
коммунисты в отличие от мно-
гих приспособленцев и прохо-
димцев в партийных рядах.

«Наша партия пережива-
ет ныне трудные дни, но она 
непобедима, как непобедим 
пролетариат», - писал Ленин 
почти 100 лет назад. Ленин-
ский гений предвидел все на 
столетия и если бы не ско-
ропостижная смерть в рас-
цвете лет и сил, которая не 
дала ему поработать еще лет 
20, не праздновали бы крово-
жадные олигархи, их холуи и 
мутанты-иуды свою времен-
ную победу.

Сегодня портреты Лени-
на можно увидеть не только у 
коммунистов, но и во многих 
религиозных храмах мира. 
Имя Владимира Ленина почи-
тают миллионы людей пред-
ставителей различных рели-
гий. «Мы должны гордиться 
тем, что в Учении Жизни – Жи-
вой Этике, которая являет-
ся синтезом всех философий, 
религий и йог вместе с имена-
ми Великих Учителей Челове-
чества – Христа, Будды, Май-
трейи и другими стоит имя 
Владимира Ильича. Появле-
ние Ленина примите, как знак 
чуткости Великого Космоса» 
- утверждают миллионы рери-
ховцев, говоря о его космиче-
ской миссии.

Коммунизм – это пре-
жде всего вера в прекрас-
ное и светлое будущее все-
го  человечества. Это вера, 
что сбудется заветная и мно-
говековая мечта о челове-
ческом бессмертии на осно-
ве достижений медицины и 
научно-технического прогрес-
са. Это вера, в которой есть 
свой вождь, творец и  духов-
ный лидер - Ленин, свои иуды 
– Горбачев, Ельцин, Крав-
чук, Шушкевич и еще множе-
ство мутантов-иудушек, пре-
давших свою Родину – СССР, 
свой народ, бросивших все 
на разграбление кровожад-
ному капитализму и  нена-
сытным вампирам-олигархам. 
Это вера, в которой имеют-
ся свои святые. Прежде все-
го - это герои революции, ге-
рои гражданской и Великой 
Отечест-венной войн, отдав-
ших свои жизни за Советскую 
Родину. Это Лазо, сожженный 
в топке поезда, легендарный 
Чапаев, Матросов, закрывший 
своей грудью пулемет фаши-
стов. Это герои труда, вели-
кие ученые, первый в мире 
космонавт–коммунист Юрий 
Гагарин. Это тысячи священ-
ных  мест, реликвий, комму-
нистических святынь. Прежде 
всего – Мавзолей и тысячи па-
мятников Ленина, советские 
и ленинские музеи, воинские 
мемориалы.

Я также верю, как гово-
рил писатель–классик Теодор 
Драйзер, что «русский народ, 
освобожденный Лениным от 
рабства, никогда не допустит, 
чтобы его снова превратили 
в раба». Желаю всем ленин-
ской веры и оптимизма. Ле-
нин – жил, Ленин – жив, Ле-
нин будет жить!


