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Г.А. Зюганов:  
«Вызовы остались, и мы 
обязаны на них ответить!»

КАМЧАТСКОЕ 
КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
КПРФ НЕ ПРИЗНАЕТ 
ИТОГИ ВЫБОРОВ 
ПРЕЗИДЕНТА РФ

Действующая власть 
придумала, как в 
очередной раз надуть 
свой многострадальный 
народ! Испугавшись 
победы кандидата от 
левопатриотических 
сил Грудинина П.Н., 
устроила по всей стране 
многочисленные вбросы 
под видеокамерами и 
наглые приписки голосов 
кандидату от власти.

2 стр.

В КРАЕ ПЫТАЮТСЯ 
ПОКОНЧИТЬ СО 
СВОБОДОЙ СЛОВА

Ведущую камчатского 
«Радио СВ» Росину Буданс 
отстранили от эфира за 
оценочное высказывание 
о прошедших выборах 
президента России.
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ЗА ПОБЕДУ 
ЗАПЛАТЯТ БЕДНЫЕ

Первая идея, осенившая 
правительство Д. 
Медведева после 
президентских выборов, 
– «порадовать» народ 
повышением подоходного 
налога (НДФЛ – на доходы 
физических лиц) с 13% 
до 15%, а, может быть, и 
до 16%, уточняет вице-
премьер Дворкович. 

6 стр.

В номере...

21 марта лидер КПРФ и Народно-
патриотических сил России Г.А. 
Зюганов выступил на пленарном 
заседании Государственной Думы. 
В своем выступлении он дал 
оценку президентским выборам, 
отметив массовые нарушения в 
ходе предвыборном кампании и 
процедуры подсчёта голосов. По 
мнению Геннадия Андреевича, 
Россия нуждается в срочных 
мерах по выходу из кризиса.

-  Уважаемые коллеги! Выборы прези-
дента – это рубежное событие. Миллионы 
людей 18 марта ясно потребовали обнов-
ления и большей справедливости. Это обя-
зывает нас внимательно рассмотреть ре-
зультаты выборов. Мы вели параллельный 
подсчёт. Должен откровенно сказать, что 
во всех субъектах Российской Федерации 
Владимир Путин получил большинство, и 
мы это не отрицаем. Что касается качества 
выборов, они могли быть на порядок лучше 
и содержательнее. В частности, отсутствие 
полноценных дебатов украло у страны воз-
можность обстоятельно обсудить наше 
общее будущее.

Сегодня главная задача для нас – со-
средоточиться на развитии страны и повы-
шении благосостояния наших граждан. Но 
на пути реализации этой стратегии есть 
серьёзные преграды. Кризис продолжает 
углубляться. Санкции с каждым днём носят 
всё более угрожающий характер. Раскол в 
обществе приобрёл такие размеры, кото-
рые недопустимы в нормальной стране. 
Вызовы остались и, чтобы не проиграть, мы 
обязаны на них ответить!

Если проанализировать послание пре-
зидента, то в первой его части даны обе-
щания, которые уже завтра потребуют при-
мерно 10 триллионов рублей дополнитель-
но. Но если вы посмотрите на принятый 
бюджет, то в нём предусмотрено сокраще-
ние расходов на экономику на 17 процен-
тов, столько же – на социальную сферу. 
Финансирование жилищно-коммунального 
хозяйства и вовсе сократится на треть – 
при том, что почти каждый день лопаются 
трубы и взрываются квартиры.

В своё время ряд видных государствен-
ных и общественных деятелей, среди кото-
рых святейший патриарх Кирилл и нобе-
левский лауреат Жорес Алфёров, предло-
жили универсальную формулу – объеди-
нить всё лучшее из Святой Руси, велико-
державности и советской справедливости. 
Эту идею активно поддержал Путин на 
Госсовете.

Павел Николаевич Грудинин стал одним 
из немногих, кто доказал на практике, что 
можно соединить высокопроизводительный 
труд и элементарную справедливость. В 
возглавляемом им хозяйстве каждый име-
ет хорошую работу, высокую зарплату, пре-
красную квартиру, бесплатное образование 
и медицинское обслуживание – и всё это 
помножено на новейшие технологии, кото-
рыми можно гордиться.

Мы подготовили целую серию фильмов 
и передач, рассказывающих об уникальном 
опыте Грудинина. Но ни один из федераль-
ных каналов не решился их показать. А ведь 
они предлагают формулу развития, путь в 
будущее. Эту же цель преследовала наша 
программа «20 шагов к достойной жизни».

Хочу, чтобы вы отвлеклись от тех цифр, 
которыми сыплет Центризбирком, и заду-

мались над результатами голосования, ко-
торое начиналось с Дальнего Востока. Об-
ратим внимание на то, как голосовали ра-
ботники науки и образования. В Морском 
университете во Владивостоке у Грудинина 
37 процентов, в Якутской сельхозакадемии 
– 36, в лучшем в стране Новосибирском 
университете – 27, в легендарном Физтехе 
в Долгопрудном – 25 процентов.

Но если мы сравним эти результаты и 
результаты в национальных республиках, 
то картина просто поразительная. В Кабар-
дино-Балкарии нам «отстегнули» 4 процен-
та, а всё остальное ссыпали в один ящик. 
А теперь посмотрите на Якутию – огромную 
республику, работающую в чрезвычайно 
сложных условиях. Там картина более объ-
ективная. В целом за Грудинина там 27 
процентов. Город Якутск – более 30. Даже 
алмазная столица Мирный дала 20 с лиш-
ним процентов Грудинину.

Я бы хотел обратить ваше внимание на 
то, как встретили нашу программу в Алтай-
ском крае. Здесь расположено самое круп-
ное в стране поле – 7 миллионов гектаров 
пашни. Там результаты вообще поразитель-
ные – 25, 30, 35 процентов. Как минимум 
треть граждан требует обновления и при-
нятия нашей программы.

Но меня больше всего поразили резуль-
таты голосования в Московской области. 
Похоже, она решила показать пример кри-
минального разгула. Есть почти 130 участ-
ков, где зафиксирована полностью 100-про-
центная или почти 100-процентная явка. 
Это просто физически невозможно ни при 
каких условиях. Но самое удивительное – в 
некоторых районах количество избирателей 
за день выросло на 20 процентов. В Ленин-
ском районе, где живёт и работает Груди-
нин, оно выросло на 12 процентов.

Чтобы получить нужные для себя ре-
зультаты голосования, чиновники под руко-
водством губернатора Воробьёва притащи-
ли тысячу человек на два участка в посел-
ке совхоза имени Ленина. Но ничего у них 
не вышло. Граждане проголосовали по 
своей совести. Грудинин набрал на одном 
участке 55 процентов, на втором – 66, а в 
целом в огромном Ленинском районе на-
брал 31 процент голосов.

Мы прекрасно понимаем, что эта ариф-
метика требует от нас решительных дей-
ствий. В прошлый раз возмущение вызвали 
итоги голосования по Кемеровской области 
и Мордовии. Мы требовали создания ко-
миссии и тщательного расследования. Наш 
призыв остался неуслышанным. Теперь к 
этим двум регионам добавилась Кабарди-
но-Балкария и целый ряд районов Москов-
ской области.

(Окончание на 2-й стр.)
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Закончились предвыборные бата-
лии, посчитали голоса. Мы с вами 
знаем, что мы не проиграли эти вы-
боры, что чиновники обеспечили ны-
нешнему президенту победу. Но мы 
с вами знаем, что эта победа была 
не такой сокрушительной, как об 
этом сейчас говорят в СМИ.

И после выборов я хочу вам ска-
зать огромное спасибо за то, что вы 
не за деньги, а за совесть распро-
страняли нашу программу «20 ша-
гов», участвовали в наблюдении за 
выборами, работали в территориаль-

ных, участковых избирательных ко-
миссиях – сделали всё, что от вас 
зависело, чтобы выборы были более 
честными. Я хочу сказать огромное 
спасибо нашим агитаторам, которые 
не за страх, а за совесть работали, 
распространяли информацию, не-
смотря на то, что противодействие 
было огромным. Сделали так, что 
огромное количество людей узнало о 
нас, о том, что мы хотим. Мы хотим 
сделать нашу страну стабильной, 
справедливой, распределение бо-
гатств – правильным. Я хочу сказать 

огромное спасибо тем блогерам, ин-
тернет-сообществам, которых мы на-
зываем партизанами. Которые сиде-
ли ночами в Интернете и рассказы-
вали о нашей программе, о том, как 
мы хотим изменить нашу жизнь к 
лучшему.

Большое всем спасибо, я уверен, 
что мы не прощаемся, дело наше 
правое, победа будет за нами.

Спасибо вам, всего вам самого 
доброго – здоровья, счастья и успе-
хов!

Дорогие друзья!

Г.А. ЗЮГАНОВ:  
«ВЫЗОВЫ ОСТАЛИСЬ, И МЫ 
ОБЯЗАНЫ НА НИХ ОТВЕТИТЬ!»

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Официально вам заявляю, что мы не призна-
ём итоги выборов по Кемеровской области, Мор-
довии, Кабардино-Балкарии и по ряду районов 
Московской области. Мы проведём комплексное 
расследование по фактам всех нарушений.

Те, кто совершает эти преступления, унижают 
и сам институт выборов, и граждан страны. Пре-
зиденту Путину не было никакой необходимости 
в такой «поддержке» на местах, которая в дей-
ствительности никакая не поддержка, а настоя-
щая компрометация.

Теперь хочу обратиться к партии власти. По-
литическая система современной России рожда-
лась под звуки расстрела парламента, пережила 
дефолт и кризис, который продолжается уже де-
сять лет. Во многом она сформировалась в этом 
зале, где заседают четыре партии. Каждая из них 
имеет свою идеологию и опыт. Можно с этим не 
соглашаться, но мы научились работать довольно 
эффективно, несмотря на кризис, санкции и во-
енные вызовы.

Но, похоже, в администрации президента по-
явились горячие головы, которые решили пере-
форматировать политическую систему: одних 
прижать, вторых отстранить, третьих запретить, 
а вместо них выпустить клоунов. Так, недавно 
здесь выражал свои идеи лжекоммунист, он же 
капиталист. За ним нет ничего, кроме лживых 
криков о «сталинских ударах». Это особенно 
мерзко, что за настоящими сталинскими ударами 
стояли гении – Жуков, Василевский, Конев, Ро-
коссовский. И вся эта пародия выглядела просто 
унизительно и для ветеранов, и для всей нашей 
державы.

Мы должны оберегать политическую систему 
страны от всевозможного шутовства. Если такие 
персонажи будут участвовать в выборах, то это 
уродство отвратит не только избирателей, но и 
подорвёт согласие и возможность для страны 
мирно выйти из кризиса.

Мы предложили программу, и мы будем за 
неё бороться. Нами подготовлены 11 законопро-
ектов, которые будут внесены в Государственную 
Думу. Павел Грудинин проехал почти всю страну. 
Залы, где он проводил встречи, были перепол-
нены, он получил тысячи наказов, которые мы 
обобщим и представим вам. Хотел бы, чтобы вы 
внимательно отнеслись к голосу и Дальнего Вос-
тока, и Якутии, и Алтая, и Центральной России.

Мы не можем вылезти из кризиса без реше-
ния трёх задач. Первая –консолидация общества 
на фоне того, что нам брошен вызов, связанный 
с военной опасностью. Мы не можем преодолеть 
кризис, если не сконцентрируем ресурсы. Мы 
никогда не вылезем из кризиса, если не услышим 
голос нищих, а сейчас почти каждый второй жи-
вёт меньше, чем на 15 тысяч рублей в месяц. Для 
этого мы и собрались здесь, чтобы, подводя ито-
ги, определить судьбу страны на будущее.

Я настаиваю на том, чтобы состоялась офи-
циальная встреча президента с руководителями 
фракций. На ней должны быть обсуждены итоги 
выборов и рассмотрены те конкретные предло-
жения, которые были сформулированы в ходе 
избирательной кампании. Мы считаем, что в вы-
борное законодательство должны быть внесены 
поправки.

Прежде всего, мы не доверяем Комплексам 
обработки избирательных бюллетеней – КОИБам. 
Например, в Киргизии результаты, полученные 
через КОИБы, можно сразу пересчитать вручную. 
В Америке возникли сомнения – и тут же всё 
пересчитали. Что же у нас? Мы пытались пере-
считать голоса в ряде мест. В результате в Мо-
скве, в районе Марьиной Роще нашего члена ТИК 
Ивана Егорова избили до полусмерти, завтра у 
него вторая операция. Нигде никто не позволил 
подступиться к этим КОИБам!

Россия – это единственная страна в мире, в 
которой депутат не имеет права быть доверен-
ным лицом. Депутат от партии, выдвинувшей 
своего кандидата, не может выступить с трибуны 
и поддержать его. Это положение должно быть 
немедленно отменено.

Что касается муниципального фильтра, то де-
ло доходит до абсурда. Кандидата в президенты 
можешь выдвинуть, а чтобы выдвинуть губерна-
тора, надо бегать и собирать голоса муниципаль-
ных депутатов. За этим стоит коррупция и под-
лость, которая должна быть немедленно отмене-
на.

Что касается агитации и пропаганды. Мы вы-
пустили десятимиллионным тиражом газету 
«Правда» с программой и портретом кандидата, 
но её арестовали. Впервые после расстрела пар-
ламента 1993 года арестовали газету «Правда»! 
Мы отбивали её целый месяц.

Я считаю, что надо принять меры и ввести 
полноценные дебаты. Тогда будет возможность 
получать и достойные результаты, и мирно, де-
мократично выходить из кризиса.

Мы за конструктивную политику и всё сдела-
ем, чтобы эта политика была реализована на 
благо нашей любимой Родины.

Пресс-служба ЦК КПРФ
kprf.ru

ТЕМА:

Действующая власть придумала, 
как в очередной раз надуть свой мно-
гострадальный народ! Испугавшись 
победы кандидата от левопатриоти-
ческих сил Грудинина П.Н., устроила 
по всей стране многочисленные 
вбросы под видеокамерами и наглые 
приписки голосов кандидату от вла-
сти. Широко и бесконтрольно ис-
пользовались дополнительные спи-
ски, и все это сказалось на нечест-
ности полученного результата. В со-
ответствии с пунктом 4.1 статьи 27 
ФЗ «О выборах Президента РФ» раз-
решалось подавать заявление о 
включении в список избирателей по 
месту своего нахождения с исполь-
зованием федеральной государ-
ственной информационной системы 
«Единый портал государственных и 
муниципальных услуг», а также через 
многофункциональные центры предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг. Поэтому, властью 
широко было организовано голосо-
вание не по месту своей регистра-
ции, а по месту нахождения «при-
шлых» избирателей в огромном ко-
личестве. По дополнительным спи-
скам голосовало более трети всех 
избирателей. Так, на УИКе № 145 
Тверского района г.Москвы по допол-
нительным спискам проголосовало 
аж 2106 человек, а самих жителей 
этого района только 374 человека. В 

совхоз им.В.И.Ленина также было на-
правлено 1000 человек для голосо-
вания по дополнительным спискам, 
но и это не помогло власти победить 
Грудинина в своем совхозе. На Кам-
чатке тоже вдруг резко повысилось 
число избирателей по всем городам 
и весям – до 239000, откуда же взя-
лось 60000 человек по дополнитель-
ным спискам? Давайте посмотрим. 
Примерно за две недели трудовым 
мигрантам из Средней Азии стали 
выдавать паспорта РФ с временной 
регистрацией, провели в трудовых 
коллективах, в частности в Автобус-
ном парке, собрания с приказом го-
лосовать за Путина. Как всегда, при-
каз голосовать за Путина получили 
бюджетники и военные. А как же кон-
ституционное право свободного во-
леизъявления? Обойдутся! Далее. 
Весь медперсонал должен был со-
браться в больницах для голосова-
ния, несмотря на график дежурств. 
Принуждение людей голосовать по 
месту их работы ставит под сомнение 
принцип свободных выборов. Было 
нарушение Закона ФЗ № 152 «О пер-
сональных данных», когда Избира-
тельная комиссия Камчатского края 
дала приказ всем УИКам собирать 
все персональные данные по избира-
телям, якобы для уточнения списков. 
Не обошлось и без ляпов: на некото-
рых УИКах в реестр для голосования 

вне помещения для голосования бы-
ли внесены избиратели, умершие 10 
-15 лет назад. Нам стало известно, 
что на многих участках было органи-
зовано двойное голосование: никто 
не был из голосующих по месту на-
хождения исключен из списков по 
месту регистрации, зато они были 
включены в списки по месту их на-
хождения, и они ездили по избира-
тельным участкам и голосовали. 
Один даже похвастался, что ему уда-
лось проголосовать три раза: в Пе-
тропавловске-Камчатском, Елизово и 
Мильково, правда, в Мильково член 
комиссии принялась что-то выяснять 
и куда-то звонить, но затем все же 
выдала бюллетень. Вот так властью 
попирается избирательное право 
граждан, это не выборы! Восторжен-
ные крики « единороссов» и «коллег» 
действующего президента, показ 
«всенародного» ликования, пророче-
ства Ванги на телевидении, тошнот-
ворно-угодливый фильм о президен-
те говорит, насколько прогнило наше 
общество, которое до конца не мо-
жет осмыслить надвигающуюся тра-
гедию российского народа.

Мы не опускаем руки! Коммуни-
сты будут бороться за наш народ, за 
нашу страну, за будущее наших детей 
и внуков!

Пресс-служба краевого комитета КПРФ

КАМЧАТСКОЕ КРАЕВОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ НЕ ПРИЗНАЕТ 

ИТОГИ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА РФ

Такой информацией анонимно 
поделилась жительница Камчатского 
края в одной из групп «Вконтакте». 
Почему штаб «Единой России» 
поблагодарил за голос, которого не 
было? В комментариях посмеялись над 
наивной гражданкой – всем известно, 
что голоса игнорирующих выборы 
автоматически зачисляется 
действующему президенту. В общем, 
читателям самим думать, что это было 
за сообщение – сбой системы, ошибка 
в адресе или, всё-таки, горькая 
правда.



3№ 4 март 2018 г.

Агитационная работа 
началась с автопробега. 
Колонна из 4-х автомобилей с 
реющими красными флагами, 
символикой КПРФ и плакатами с 
изображением Павла Грудинина 
проехала по центральным 
улицам Петропавловска-
Камчатского. Двухчасовой 
маршрут завершился у сквера 
при ДК КГТУ в районе 5 км, где 
начался митинг.

«Грудинин – Президент, которого 
ждёт Россия», «Руки прочь от Грудини-
на», «Налоги в интересах справедливости 
и развития», «Гражданам – достойные 
пенсии», «Восстановление экономиче-
ского суверенитета России», «Путин слу-
жит не простым россиянам, а олигархии, 
гнобит пенсионеров, инвалидов, бюджет-
ников. Позор такой политике Путина!» – с 
такими плакатами коммунисты, сторон-
ники, граждане пришли на площадку 
перед ДК КГТУ.

Слово взял Первый секретарь Коми-
тета краевого отделения КПРФ С.А. Ва-
нюшкин: «Мы собрались здесь потому, 
что хотим изменить ситуацию в стране. 
Мы видели, как проходили дебаты и 
предвыборная кампания в целом. Сколь-
ко грязи льётся на нашего кандидата! 
Это говорит о том, что его боится дей-
ствующая власть. Павла Николаевича 
Грудинина решили поддержать народные 
силы, левые направления, около 150 
общественных организаций. Все эти лю-
ди хотят изменений, они поняли, что при 
этой власти ничего не добьешься. Нам 

всем сейчас приходится очень тяжело. 
Но если мы объединимся и проголосуем 
как надо, у нашей страны появится бу-
дущее.

Власть имущие идут на любого рода 
преступления и ухищрения, чтобы 

остаться на своих местах. Вчера мы по-
лучили следующую информацию – мно-
гие гастарбайтеры, находящиеся в г. Пе-
тропавловске-Камчатском, вдруг резко 
получили гражданство Российской Фе-
дерации! Это водители из азиатских ре-

спублик Автобусного парка, рабочие до-
рожных и газовых компаний. В этих ор-
ганизациях прошли собрания, на которых 
им было приказано голосовать за Пути-
на. Все они уже внесены в списки изби-
рателей и будут голосовать 18 марта».

Далее выступил Депутат Законода-
тельного Собрания Камчатского края, 
Председатель фракции КПРФ В.В. Бы-
ков. Он привёл основные положения из 
программы народного кандидата «20 ша-
гов», рассказал о критической обстанов-
ке в Камчатском крае и стране в целом.

- Мы должны научиться думать, ана-
лизировать, сопоставлять то, что было, 
с тем, что будет. Из года в год, на про-
тяжении 18 лет действующий президент 

обещает, что мы удвоим строительство 
дорог, удвоим количество рабочих мест. 
Мы поднимем экономику, валовой наци-
ональный продукт увеличится в 2 раза. 
Что же мы имеем на текущий 2018-й 
год? Бюджет такой же, как и в 16-ом, нет 
даже позывов на увеличение расходов 
на образование и здравоохранение.

Я вас призываю подумать, прежде 
чем поставить галочку. Нас пугают вой-
ной – но война нужна не нам, а действу-
ющей власти, чтобы узурпировать её и 
объединить людей вокруг одного лидера. 
Нам не нужна война, мы хотим разви-
ваться! Павел Николаевич четко указал в 
своей программе пути выхода. Я наде-
юсь, что жители Камчатки сделают пра-
вильный выбор и поставят галочку на-
против имени Павла Николаевич Груди-
нина! – завершил свою речь Валерий 
Быков.

С яркими и пылкими речами выступа-
ли и граждане. Были затронуты основные 
проблемы образования, здравоохране-
ния, роста тарифов ЖКХ, проявления 
беззакония.

Митинг посетило порядка 140 чело-
век. В завершение митинга была приня-
та Резолюция по поддержке народного 
Кандидата в Президенты РФ Павла Ни-
колаевича Грудинина.

Пресс-служба краевого отделения КПРФ

Митинг и автопробег в поддержку 
П.Н. Грудинина

В ПЯТНИЦУ, 16 МАРТА 2018 Г., КОММУНИСТЫ КРАЕВОЙ СТОЛИЦЫ И 
ИХ СТОРОННИКИ ВЫРАЗИЛИ СВОЮ ГРАЖДАНСКУЮ ИНИЦИАТИВУ 
НАКАНУНЕ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
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В  законе был резко повышен размер де-

нежных штрафов, введено новое админи-
стратив
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Закончилась самая скандальная 
за последние два десятилетия 
избирательная кампания в 
России. Владимир Путин в 
четвертый раз, по официальным 
данным, избран президентом 
России. Причем победа его на 
первый взгляд триумфальна. 
Удалось достичь практически 
всех целей, которые были 
поставлены, – и даже 
перевыполнить планы.

Окончательная явка, воз-
можно, немного и недотя-
нет до 70%. Зато результат 

Путина значительно превысил 
70%. После обработки половины 
бюллетеней он уже достиг 75% – 
и все увеличивается. Тогда как у 
остальных кандидатов снижает-
ся. 

«Спасибо вам большое за поддержку. 
Хочу обратиться и к тем, кто здесь сегод-
ня собрался, в Москве, и нашим сторон-
никам на всей территории нашей огром-
ной страны. Спасибо вам большое за 
результат», – сказал Путин, выступая на 
митинг-концерте «Россия. Севастополь. 
Крым» на Манежной площади в Москве. 
Что ж, очередное подтверждение, что не 
просто так выборы были перенесены на 
две недели и проведены в день воссое-
динения Крыма с Россией.

К слову, по предварительным данным, 
голосование за Путина в Крыму и Сева-
стополе просто «кавказское», зашкалива-
ет за 90%. При этом официальная явка 
на 10% меньше, чем на референдуме 
2014 года. 

Впрочем, Крым и Севастополь – из 
числа тех регионов, где местные избир-
комы крайне затягивали подачу инфор-
мации о явке избирателей к определен-
ному часу. Это одно из первейших кос-
венных свидетельств фальсификаций. 
Среди таких тянувших с указанием явки 
регионов – Бурятия, Кемеровская об-
ласть, Петербург, Ставропольский край.

Сложно поверить, что Владимир Путин 
не знает, каким образом была ему обе-
спечена такая заоблачная поддержка. О 
том, как адмресурс и федеральные СМИ 
ковали этот результат в ходе избиратель-
ной кампании, наша газета подробно рас-
сказывала. Что бы ни думали в Вашинг-
тоне, Лондоне, Брюсселе на самом деле 
о российском президенте, но Запад так-
же очень помог Путину. В условиях по-
стоянного давления и разного рода обви-
нений (чаще всего абсурдных или несо-
стоятельных) в адрес России многие 
граждане нашей страны и впрямь почув-
ствовали себя в «осажденной крепости». 
А «если завтра война», то за кого еще, как 
не за «национального лидера», ловко 
играющего и на чувстве патриотизма, и 
на опасениях людей?

Такому давлению поддались многие, 
но далеко не все. Когда живешь в усло-
виях реальной социальной катастрофы 
– пенсии мизерны, коммуналка дорожает, 
промышленность разрушена, на работе 
месяцами не платят – тут не до гипоте-
тических страхов.

Вот против таких избирателей и была 
применена вся мощь административного 
ресурса и фальсификаций.

МЕСТЬ НАБЛЮДАТЕЛЮ. 
Вот одно из последних сообщений 18 

марта, полученное уже около полуночи: 
«Совершено бандитское нападение на на-
шего товарища, коммуниста Ивана Его-
рова, во время исполнения им обязанно-
стей члена территориальной избиратель-
ной комиссии района Марьина Роща в г. 
Москве с правом совещательного голоса. 
Когда он вышел из помещения УИКов № 
666 и 667, где настойчиво добивался руч-
ного пересчета голосов в КОИБах, кото-
рые были опечатаны с нарушениями, 
двое неизвестных выскочили из подъе-
хавшей машины и набросились на него и 
присутствовавшего рядом члена УИК с 
правом решающего голоса от КПРФ 
Илью. Находившиеся рядом сотрудники 
полиции не пресекли действия нападав-
ших, а сбежали с места нападения. У Ива-
на сломана нога. Очевидно, что бандиты 

наведены кем-то, кто был не заинтересо-
ван в пересчете голосов».

Ивану Егорову из Москвы повезло 
меньше, чем наблюдателю Виктору из 
Махачкалы. «Абсолютный беспредел на 
участке 1126 в Махачкале. На участок 
приехала толпа спортсменов-борцов, 
производили вбросы, силой не пуская на-
блюдателей к урнам и отобрав технику 
(ноутбук и телефон). Одного из наблюда-
телей куда-то уволокли», – сообщили 
представители «Наблюдателей Дагеста-
на». Позже уточнили: «Виктор в норме. 
Его просто повалили и унесли куда-то. 
Потом принесли обратно».

БАНАЛЬНЫЕ ВБРОСЫ.
 Все это подтверждается видеосъем-

кой с участка, так что каждый может во-
очию убедиться, посмотрев запись, как 
дюжие молодчики устраивают прямо 
возле урн для голосования потасовку. А 
члены избирательной комиссии под шу-
мок вбрасывают пачки бюллетеней. По-
том одна из них спохватывается, вспо-
минает, что на участке работают каме-
ры.

Впрочем, камер, даже тех, что уста-
новлены правильно (а было очень много 
жалоб из самых разных регионов, что ка-
меры не направлены на урны) задейство-
ванные в фальсификациях члены участко-
вых комиссий, похоже, не опасаются. Так, 
под камеры, члены УИК № 1479, что в 
гимназии № 5 подмосковных Люберец, и 
вбрасывали бюллетени. На этом участке 
результаты голосования, правда, частич-
но аннулированы.

Аннулированы они и на трех участках 
в Кемерове. А всего – на семи участках.

Но только попавших на камеру фактов 
вбросов – множество. А о массовой от-
мене результатов что-то не слышно. 

В 15.12 на участке № 1611 станицы 
Старовеличковской на видеозаписи вид-
но, как избиратель опускает стопку бюл-
летеней.

Как сообщает наблюдатель из села 
Бобково Рубцовского района, предсе-
дателем участковой избирательной ко-
миссии № 1416 Ольгой Анатольевной 
Касмыниной совершен вброс бюллете-
ней в урну для голосования. По словам 
наблюдателя от КПРФ, председатель 
комиссии совершила вброс в тот мо-
мент, когда на участке не было избира-
телей. После этого она начала трясти 
урну, чтобы перемешать бюллетени, 
чем и привлекла к себе внимание. Про-
изошедшее записано на видеокамеру 
телефона.

Около 8.30 на участке № 62 в Карача-
евском районе КЧР двое неизвестных с 
пачками бюллетеней растолкали наблю-
дателей и сделали вброс. К наблюдателю, 
который пытался помешать фальсифика-
ции, применили физическую силу.

В городе Темрюке, Краснодарский 
край, на участке № 4910 видеокамера за-
фиксировала вброс бюллетеней.

Один из самых вопиющих случаев: не-
кий человек на УИК № 617 поселка Депу-
татский Республики Якутия вбрасывает и 
вбрасывает бюллетени, даже не озабо-
тившись, что на участке – избиратели. Те 
покорно выстраиваются за ним в очередь, 
ожидая, когда фальсификация закончится 
и можно будет проголосовать. Но ведь их 
голоса, за кого бы они ни были отданы, 
уже обесценены!

Казалось бы, видеофиксация наруше-
ний должна помочь и в аннулировании 
таких результатов, и в наказании вино-
вных. Но это далеко не факт. Например, 
как свидетельствует видеотрансляция, 
когда первый избиратель вошел на уча-
сток УИК № 295, в урнах уже лежали бюл-
летени. И это далеко не единственный 
подобный случай. В ЦИК заявили, что это 
проголосовали члены избирательной ко-
миссии и полицейские, которые работают 
на участке. Более чем странный коммен-
тарий, так как по закону урны должны 
быть опечатанными и пустыми до самого 
начала голосования. 

Характерно, что после того, как про-
исшествие в Южно-Сахалинске получило 
резонанс, трансляция видеокамер с 
участка была прервана. 

«МОБИЛЬНЫЕ 
ИЗБИРАТЕЛИ».

 Вообще банальные вбросы, которые 
и раньше часто использовались в некото-
рых регионах, на этот раз стали явлением 
повсеместным. Но главной схемой фаль-
сификаций по обеспечению как явки, так 
и голосования за «нужного кандидата», 
стали так называемые «мобильные изби-
ратели». По новым правилам, каждый мог 
лично или через сайт госуслуг зареги-
стрироваться для голосования на любом 
участке в стране. При этом из списков по 
месту регистрации такого избирателя 
должны были исключить. Только через 
госуслуги было зарегистрировано 1,6 млн 
«мобильных избирателей».

Так, в Петербурге прямо перед выбо-
рами пропали 250 тысяч избирателей. «У 
нас велась огромная работа по уточнению 
списков избирателей. Выяснилось, что у 
нас только порядка 40 тысяч живут за ру-
бежом, и их мы исключили. Кроме того, 
у нас ведь по новой системе люди могли 
голосовать там, где им удобно. Многие 
голосовали в других регионах», – объяс-
нил заместитель председателя горизбир-
кома Дмитрий Красноярский.

И все бы ничего, вот только избира-
тели, которые никуда не уезжали – и 
пришли голосовать по месту жительства 
и регистрации, неожиданно для себя 

узнавали, что в списках их нет. Они, ока-
зывается, теперь зарегистрированы в 
сельских районах Новосибирской обла-
сти, на Алтае, в Дагестане, Еврейской 
автономной области и даже в Египте и 
Финляндии!

«Когда я пришла на УИК, выяснилось, 
что я открепилась в Иркутскую область. 
При этом я никогда не голосовала нигде 
в другом месте. Чтобы меня вернуть в 
список избирателей, комиссии при-
шлось позвонить в Иркутскую область и 
узнать, не проголосовала ли я там еще. 
При мне женщина нашла себя открепив-
шейся в Австралию, наверное, и туда 
звонили», – рассказала «Фонтанке» жи-
тельница Фурштатской улицы Инна Дуд-
ко. 

На улице Пестеля оказалась разде-
ленной семья: маму отправили голосо-
вать в Латвию, отца – в Астрахань, се-
стру – в Белоруссию.

В Петербурге это явление носило 
самый массовый характер, но зафикси-
ровано оно и в других местах. Напри-
мер, в Московской области (Красно-
горск, Балашиха), Саратовской области, 
ХМАО. В итоге таких людей обычно 
включали в дополнительные списки – и 
они получали возможность проголосо-
вать. Но нет никакой гарантии, что по 
второму разу от их имени (и за вполне 
определенного кандидата) не голосова-
ли в сибирской глубинке, горных аулах 
или в других странах, где проверить что-
либо очень сложно.

Совершенно иезуитским образом по-
пытались воспользоваться такой «мо-
бильностью» подмосковные власти. На 
избирательный участок № 1305 в Со-
вхозе им. Ленина, где около 1800 изби-
рателей, приписалось более 600 чужа-
ков. С одной целью – проголосовать так, 
чтобы кандидат КПРФ Павел Грудинин 
проиграл выборы даже в собственном 
хозяйстве. Не получилось! И с учетом 
всех ухищрений в совхозе у Грудинина 
– 55%, у Путина – 38,5%.

В алтайских селах Ело и Мариинск 
Грудинин набрал 48% и 44,6%, победив 
Путина, у которого соответственно 
46,5% и 40,5%. 

Но, повторимся, получилось очень 
многое, хотя, как говорится, «по беспре-
делу».

Путин, набравший более 56 млн го-
лосов, побил рекорд и собственной под-
держки (более 45 млн 600 тыс. в 2012-
м), и поддержки Медведева (более 52 
млн 500 тыс. в 2008-м). Впрочем, мед-
ведевские рекорды оказались абсолют-
но не связанными с уважением к нему 
в обществе. А вот с уровнем манипуля-
ций, как и нынешние путинские, – явно 
связаны.

Арсенал фальшака
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Ведущую камчатского «Радио СВ» Ро-
сину Буданс отстранили от эфира за 
оценочное высказывание о прошедших 
выборах президента России.

«Балаган, конечно, завершен, и кто 
купил селедочку на избирательном 
участке и водочку в магазине за углом, 
наверняка сегодня радостно празднует. 
Стабильность. Так, кажется, вы это на-
зываете? Стабильно отстойная жизнь в 
стране, полной энергетических и других 
ресурсов, стране, где политики строят 
себе замки за рубежом, а пенсионеры 
умирают от голода и холода, инвалиды 
не могут выйти на улицу, а работники со-
циально-значимых профессий едва сво-
дят концы с концами. Такая стабильность 
восторжествовала. А вот у меня в по-
следнее время все чаще складывается 
впечатление, что я живу в стране, где 74 
процента граждан – это приматы. От-
дельный привет, кстати, тем, кто у нас на 
Камчатке делал сказочно красивые вбро-
сы в избирательные урны. Как вам по 
ночам спится, друзья, стабильно?» – вы-
сказалась ведущая в дневном эфире на 
следующий день после выборов.

По данным камчатских СМИ, за свои 
слова журналистка поплатилась уже 20 
марта, когда руководство радиостанции 
приняло решение отстранить ее от ра-
боты «до выяснения всех обстоятельств».

Между тем, запись с комментарием 
радиоведущей уже получила широкий 
резонанс и активно обсуждается камчат-
ской общественностью.

Комментируя ситуацию местным 
СМИ, сама радиоведущая заявила, что 
удивлена таким решением руководства: 
«Я очень редко говорю о политике, толь-
ко когда меня это сильно волнует. Я про-
сто сказала то, что думала. И последо-
вала какая-то бурная реакция, какие-то 
звонки из правительства, отстранение от 
эфира. Переворачивают мои слова, кру-
тят новые смыслы вокруг одной фразы. 
Все этот так в духе нашего времени и 
так нелепо».

По словам журналистки, своим спи-
чем она не собиралась кого-то оскор-
блять, а просто выразила собственное 

мнение. «Посмотрев видео, подтвержда-
ющие вбросы на избирательных участ-
ках, я была очень расстроена и просто 
не смогла смолчать. Я была расстроена, 
естественно, и результатами этих выбо-
ров. Я жестко выразила свою позицию, 
но в рамках приличия» – заявила журна-
листка.

А вот как произошедший инцидент в 
эфире «Радио СВ» и последующее за 
ним отстранение оценили в Камчатском 
отделении Союза журналистов России:

«С одной стороны, согласно закона о 
СМИ, журналист имеет право «излагать 
свои личные суждения и оценки в со-
общениях и материалах, предназначен-
ных для распространения за его подпи-

сью». С другой, «при осуществлении 
профессиональной деятельности журна-
лист обязан уважать права, законные 
интересы, честь и достоинство граждан 
и организаций. Запрещается использо-
вать право журналиста на распростране-
ние информации с целью опорочить 
гражданина или отдельные категории 
граждан исключительно по признакам 
пола, возраста, расовой или националь-
ной принадлежности, языка, отношения 
к религии, профессии, места жительства 
и работы, а также в связи с их полити-
ческими убеждениями».

В её высказывании я не вижу ничего 
криминального, кроме пренебрежитель-
ного сравнения своей аудитории с обе-

зьянами. Это недостойно и безответ-
ственно. Можно, конечно, поумничать, 
что все мы родом из приматов, но вряд 
ли 70 % это примут. Пусть это останется 
на совести радиоведущей, поймавшей 
свою «минуту славы» и не отвернёт слу-
шателей от «Радио СВ», – сказал пред-
седатель камчатского отделения Союза 
журналистов Григорий Беккер, добавив 
при этом, что законных оснований для 
увольнения Росины Буданс за инцидент 
в эфире – нет.

Андрей Горюнов

Источник: http://deita.ru

В крае пытаются покончить 
со свободой слова

РАДИОВЕДУЩУЮ НА КАМЧАТКЕ УБРАЛИ ИЗ ЭФИРА  
ЗА КРИТИКУ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА, СООБЩАЕТ DEITA.RU.

И «КАРУСЕЛЬ»  
ЕЩЕ В МОДЕ. 

К слову, в ЦИК утверждали, что систе-
ма «мобильный избиратель» поможет из-
бежать «каруселей». Ничего подобного! 
Они по-прежнему крутились по всей стра-
не. Так, в Москве один из гражданских 
активистов, Павел Мельников, провел экс-
перимент в целях выяснения возможности 
проголосовать несколько раз. Он откре-
пился со своего участка, чтобы проголо-
совать в Митино, а 18 марта сначала про-
голосовал на своем УИК № 2011, а затем 
на УИКе № 2930. 

А в Саранске удалось поймать за руку 
(а главное, снять на камеру) десятки «ка-
русельщиков» в момент, когда они собра-
лись для получения очередного задания. 
По информации наблюдателя от КПРФ, на 
Саранской станции переливания крови 
«записывались» работники из школы № 
18, ближайших детских садов и больниц. 
Вскоре стало ясно, что в зале медицин-
ского учреждения создан опорный пункт 
для подготовки так называемых «карусе-
лей», где формируют группы из несколь-
ких человек для выезда на избирательные 
участки. Такую регистрацию удалось прой-
ти и первому секретарю Мордовского ре-
скома КПРФ В.А. Зайцевой. Войдя в зал 
как «карусельщица», она заявила, что все 
участники фальсификации засняты и если 
не хотят стать фигурантами уголовного 
дела, должны разойтись. После разобла-
чения фальсификаторы разбежались. Их 
действия зафиксированы на видео, а в 
полицию подано заявление.

На участок № 1843, который находится 
в Черлакском районе Омска, избиратель 
привез свою 90-летнюю мать А.Х. Дубину, 
чтобы та тоже смогла проголосовать. И 
вдруг выяснилось, что она «уже проголо-
совала». Во Владикавказе на одном из 
участков напротив фамилии избиратель-

ницы и ее бабушки вписаны сведения дру-
гих людей, проставлены подписи и по ним 
получены бюллетени. 

Таких случаев было как никогда много. 
Обычно таким избирателям давали воз-
можность выполнить гражданский долг, 
опять-таки внося в дополнительный спи-
сок (и тем самым повышая явку). Но ведь 
кто-то уже проголосовал за него! И этот 
бюллетень аннулировать невозможно! 

Вот на какие наиболее серьезные на-
рушения обращает внимание движение за 
честные выборы «Голос». 

Доступ наблюдателей в помещение 
для голосования не был обеспечен за 1 
час до начала голосования – более трети 
участников наблюдения из Московской об-
ласти сообщают об этом нарушении.

Из Кемеровской и Тамбовской обла-
стей более половины участников наблю-
дения сообщают об ограничении переме-
щения наблюдателей по помещению для 
голосования; из Ставропольского края 
таких сообщений более трети.

Из Ульяновской области более полови-
ны участников наблюдения сообщают о 
нарушении порядка голосования вне по-
мещения для голосования.

Активно использовалось голосование 
под контролем, чему также способствова-
ла система «мобильного избирателя». 
Велся контроль и на самих участках. Так, 
студентов Башкирского государственного 
университета, голосовавших на избира-
тельном участке в физико-математиче-
ском корпусе, просили зайти в палатку, 
установленную на улице, и отметиться. В 
учебных заведениях такое явление наблю-
далось повсеместно. 

Штаб КПРФ отмечает массовые сбои 
КОИБов в Рубцовске, Алтайский край, в 
Ярославской области. При этом добиться 
ручного пересчета голосов удается не вез-
де.

ДЕЗА-ВКЛЕЙКА.
 Однако, пожалуй, самым вопиющим в 

день голосования стало нарушение с 
вклейкой в информационные плакаты о 
кандидатах информации о несуществую-
щих счетах Павла Грудинина. Дело не в 
том даже, насколько такая вклейка повли-
яла на итоги голосования Но это грубей-
шее нарушение закона, инициированное 
не безымянными чиновниками, не подне-
вольными учительницами в избиркомах, а 
непосредственно Центральной избира-
тельной комиссией.

Могут ли оппозицию, поддержавшую 
Павла Грудинина, удовлетворить такие 
итоги? Безусловно, нет! Хотя нельзя не 
признать, народно-патриотическим силам 
и ее кандидату была объявлена настоящая 
избирательная война. В этой войне наш 
кандидат, против которого были задей-
ствованы все силы административного 
ресурса, ложь, провокации, давление, по-
казал, что способен держать удар, не от-
ступать, что у него есть принципы, кото-
рые он готов защищать. В отличие, к сло-
ву, от всех других кандидатов, которые 
фактически не скрываясь, работали на 
Кремль. И провалились! 

Жириновский, ветеран избирательного 
движения, верный вассал власти, так и не 
получил от этой власти обещанного ему 
второго места. Он безнадежно отстал (во-
преки всем опросам официозных ФОМ и 
ВЦИОМ) от даже нещадно обрезанных 
результатов Грудинина.

У Ксении Собчак, претендовавшей на 
протестный электорат, чуть более процен-
та. У Явлинского – 1%

Остальные – Сурайкин, Титов, Бабурин 
– вообще нулевые. 

Все они выборами недовольны. Жири-
новский назвал их неравными и нечестны-
ми, но обрушился не на главу государства, 
а на Грудинина.  Впрочем, в Питере он 

проиграл и Собчак, которая также отно-
сится к выборам скептически, но рада, что 
собрала миллион голосов. Титов заявил, 
что это не выборы, а шоу. Бабурин сказал, 
что результаты – это «чудеса, с которыми 
надо разбираться». А Сурайкин пообещал 
победить на следующих выборах.

Но что делать народно-патриотическим 
силам дальше? Понятно, что необходим 
анализ, и не столько даже выборных про-
центов (хотя и это важно), сколько в целом 
общеполитической ситуации. 

«Что власти творят? Народ и так злой!» 
– это один из комментариев под видео о 
вбросе бюллетеней в Люберцах.

Результаты выборов как бы говорят об 
обратном. Таких процентов Путин еще ни-
когда не получал. Но все непросто и с про-
центами…

В июле 2009 г. при официальной явке 
под 80% действующий президент Кирги-
зии Бакиев получил на выборах более 
76%. А всего через восемь месяцев он 
был свергнут в результате массовых вол-
нений – и бежал. Не помогли запредель-
ные проценты на выборах и его предше-
ственнику, также свергнутому Аскару Ака-
еву. Не помогли суперрезультаты в 2003-м 
и Эдуарду Шеварднадзе. Ни в Киргизии, 
ни в Грузии, ни на Украине после «рево-
люций» народ лучше жить не стал.

Но если в государстве нет механизма 
конституционной смены власти, то рано 
или поздно накопившееся народное недо-
вольство (а оно не может не копиться в 
нынешних российских условиях) прорыва-
ется другими способами. И ни за какими 
процентами, рассказами об ужасах май-
дана или полицейскими кордонами не 
спрятаться. Об этом надо помнить – и 
власти, и народно-патриотической оппо-
зиции. Иначе мы можем потерять страну.

Екатерина Польгуева
sovross.ru
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Первая идея, осенившая правительство Д. 
Медведева после президентских выборов, 
– «порадовать» народ повышением 
подоходного налога (НДФЛ – на доходы 
физических лиц) с 13% до 15%, а, может 
быть, и до 16%, уточняет вице-премьер 
Дворкович. 

К  обсуждению любимой темы кабмин 
приступил сразу, едва стихли бур-
но-радостные аплодисменты в честь 

переизбрания Путина на четвертый срок 
правления. Министры сдабривали свои мо-
нологи заверениями о готовности к выпол-
нению президентского Послания. В нем, 
правда, нет ни слова о повышении пло-
ской шкалы НДФЛ для всех… Президент го-
ворил, что в РФ более 20 млн нищих, что в 
селах нужно восстановить медпункты, что 
стране нужны прорывы научные и эконо-
мические. Только эти посылы, судя по все-
му, прошли мимо ушей правительствен-
ных чиновников. Или произносились для 
красного словца.Жаждет «настроить» на-
логовую систему премьер Д. Медведев. Он 
так же, как и Дворкович, считает, что став-
ка НДФЛ в 13% – не фетиш, она действует 
слишком давно, пора ее менять, т.е., под-
нимать на «новую высоту». Введение про-
грессивной шкалы налога, как в западных 
странах, правительство РФ даже не рассма-
тривает.Решение о 15%-й ставке налога еще 
не принято, а министры уже строят планы, 
как на средства от увеличенного НДФЛ бу-
дут восстанавливать ими же порушенные 
ФАПы (фельдшерско-акушерские пункты) 
в селах. Они наворотили, а с народа хотят 
содрать деньги на латание провалов. Такие 
вот идеи вызревают в Доме правительства 
на Краснопресненской набережной. Дер-
жись народ, то ли еще будет!Коммунисты 
заявляют, что нет никакой необходимости 
в повышении ставки НДФЛ. На первом же 
заседании думской фракции КПРФ замру-
ководителя фракции Валентин Шурчанов 
подчеркнул, что в стране есть средства для 
пополнения расходной части бюджета-2018 
минимум на 8 трлн рублей. Сейчас в бюд-
жете на расходы заложено 15 трлн рублей, 
их недостаточно на выполнение предвы-
борных обещаний переизбранного прези-
дента. 

Были названы источники пополнения бюджета:
1. Вернуть в бюджет 6 трлн рублей, которые лежат 

в Сбербанке в государственных облигациях в США. 
Значительно больше наших средств, полученных от 
продажи углеводородов, лежат в казначейских обяза-
тельствах США. Банкиры лишают наш народ социаль-
ных гарантий, но щедро субсидируют американскую 
экономику, фактически покупая государственный долг 
США.

2. Глава налоговой службы РФ Мишустин, отчиты-
ваясь перед президентом, сообщил, что, благодаря 
новым методикам, собрано налогов на 30% больше, 
чем ожидалось. Все эти средства должны быть пере-
распределены по расходным статьям.

3. Триллионы рублей выведены отечественными 
олигархами в офшоры. Эти средства необходимо вер-
нуть в страну, они должны работать на нашу экономи-
ку как инвестиции. Для того чтобы их вернуть, нужна 
политическая воля.

4. Не менее 2 трлн рублей даст в бюджет прогрес-
сивное налогообложение.

Полученные средства, по словам В. Шурчанова, 
должны пойти на подъем промышленности, создание 

рабочих мест, чтобы открыть людям возможность ра-
ботать и зарабатывать. Средства должны быть направ-
лены на образование и здравоохранение, на увеличе-
ние зарплат учителям и медикам, на лекарственное 
обеспечение.

Коммунист призывает общество подключиться к 
борьбе против поборов, которые придумывает и посто-
янно вводит исполнительная власть.

- Наш кандидат в президенты проиграл, но мы будем 
работать на реализацию нашей программы «20 шагов к 
достойной жизни». Только она нацелена на улучшение 
жизни россиян, – заявляет коммунист.

Галина ПЛАТОВА
sovross.ru

За победу заплатят бедные

УИК Регион Грудинин Путин Место региона 
рейтинге

51 республика Саха (Якутия) 50,66% 47,19% 1
102 республика Саха (Якутия) 48,61% 47,92%
104 республика Саха (Якутия) 53,57% 44,64%
255 республика Саха (Якутия) 48,34% 47,96%
349 республика Саха (Якутия) 53,73% 44,78%
470 республика Саха (Якутия) 50,43% 46,15%
579 республика Саха (Якутия) 52,49% 45,85%
580 республика Саха (Якутия) 53,18% 45,66%
581 республика Саха (Якутия) 57,12% 41,15%
583 республика Саха (Якутия) 54,24% 40,68%
586 республика Саха (Якутия) 55,71% 42,86%
587 республика Саха (Якутия) 50,57% 47,16%
588 республика Саха (Якутия) 58,33% 36,11%
631 республика Саха (Якутия) 55,08% 41,53%
651 республика Саха (Якутия) 51,59% 46,83%
653 республика Саха (Якутия) 54,13% 43,93%

5863 Приморский край 44,44% 11,11% 2
5890 Приморский край 51,85% 11,11%
5892 Приморский край 54,55% 9,09%
5901 Приморский край 69,57% 13,04%
5913 Приморский край 78,26% 4,35%
5914 Приморский край 50,00% 14,29%
5919 Приморский край 50,00% 21,43%
5924 Приморский край 80,00% 10,00%
5939 Приморский край 28,57% 14,29%
7111 Приморский край 50,00% 38,89%

УИК Регион Грудинин Путин Место региона 
рейтинге

235 Камчатский край 21,43% 14,29% 3
266 Камчатский край 21,43% 14,29%
267 Камчатский край 57,14% 35,71%
270 Камчатский край 75,00% 12,50%
273 Камчатский край 30,77% 23,08%
298 Камчатский край 58,33% 16,67%
304 Камчатский край 38,60% 26,32%
325 Камчатский край 50,00% 16,67%
753 Сахалинская область 50,00% 33,33% 4
754 Сахалинская область 60,00% 40,00%
552 Сахалинская область 41,35% 35,58%
557 Сахалинская область 45,45% 22,73%
567 Сахалинская область 38,10% 28,57%
614 Сахалинская область 50,00% 43,75%
629 Сахалинская область 66,67% 9,52%
425 Сахалинская область 40,00% 26,67%
817 Хабаровский край 61,11% 33,33% 5
862 Хабаровский край 46,15% 23,08%
825 Хабаровский край 68,97% 20,69%
829 Хабаровский край 42,86% 35,71%

Регионы и УИКи, где победил кандидат П.Н.Грудинин

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ
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В  законе был резко повышен размер де-
нежных штрафов, введено новое админи-
стратив

ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА 29 
АПРЕЛЯ 2010 ГОДА. СВИДЕТЕЛЬСТВО 

О РЕГИСТРАЦИИ ПИ № ТУ 41-00116 
ВЫДАНО УПРАВЛЕНИЕМ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО 
НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 
МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО 

КАМЧАТСКОМУ КРАЮ.16+

Владимир Поздняков (КПРФ) прокомментировал 
один из наиболее серьезных пожаров за последние 
годы в России, который произошел 25 марта в Кеме-
рово в торговом центре «Зимняя вишня». Общее число 
погибших может превысить 60 человек. Большинство 
из них дети.

«От случившегося в Кемерово просто начинает бо-
леть сердце. Безумно жаль сгоревших детей и всех 
погибших и пострадавших. Глава Кемеровской области 
Аман Тулеев заявил, что семьи каждого из погибших 
получат по 1 млн рублей. Но, безусловно, никакие 
деньги не смогут облегчить боль родителей трагически 
погибших детей и родственников всех пострадавших. 
Выражаю самые искренние соболезнования людям, чьи 
родные понесли такие тяжелые потери. Скорблю вме-
сте с ними», – заявил Владимир Поздняков.

«По словам очевидцев, при возникновении огня по-
жарная сигнализация не сработала: не включились ги-
дранты. Также никто не слышал звонка пожарной тре-
воги. Пожарные выходы были заперты! А лифты, кото-
рые должны отключиться во время пожара, наоборот, 
работали. Сейчас называют много версий причин по-
жара: неисправность электропроводки, нарушения при 

монтаже и обслуживании электросетей, которые могли 
не выдержать повышенной нагрузки или не имели вы-
сокой степени защиты от перепадов напряжения. Но 
главная причина трагедии в кемеровском торговом 
центре «Зимняя вишня» произошла из-за коррупции и 
безответственности руководителей всех уровней. Су-
дите сами: кто-то ведь подписывал акт приемки этого 
Торгового центра со всеми неисправностями! Кто-то 
из пожарного надзора должен был регулярно прове-
рять, как работает пожарная сигнализация и есть ли 
вода в гидрантах. Кто-то же должен был проверять ис-
правность электропроводки и все электросети! У каж-
дого пожара есть конкретные имена и фамилии людей, 
чья безответственность и привела к трагедии. При этом 
вполне вероятно, что подписи на актах приемки и про-
верки ставились просто за определённую сумму денег. 
К сожалению, мы часто узнаем о взятках, которые по-
лучают за свои подписи проверяющие инстанции, ко-
торые поэтому и закрывают глаза на многие наруше-
ния. Деньги-то они берут сейчас, рассуждая, что авось 
ничего и не случится, и зачем тогда бизнесмену пор-
тить жизнь и требовать выполнения всех инструкций и 
правил эксплуатации здания? Вполне вероятно, что 
кое-кто из виновных будет назван и даже наказан. Но 
всеобщая безответственность и уверенность в том, что 
любой вопрос решается с помощью взятки, боюсь, со-
хранится. Чтобы изменить ситуацию, надо изменить 
систему тотальной круговой поруки, некомпетентности 
и мошенничества руководителей всех уровней власти», 
– сказал депутат

Он также он обратил внимание и еще на одно об-
стоятельство: «Ряд СМИ, включая «МК» и «Лайф» со-
общили, что реальным хозяином комплекса является 
долларовый миллиардер Денис Штенгелов, он сам и 
его семья проживают в Австралии. В прошлом году в 
интервью изданию «РБК» Штенгелов характеризовал 
свою модель управления бизнесом запоминающейся 
фразой: «мы экономим деньги, выжигая поляну». Что 
ж, как видим, экономия на всем, включая систему жиз-
необеспечения и спасения, приводит к реальному вы-
жиганию всего, что может гореть. И не важно, что сго-

рят люди».
По словам депутата-коммуниста, практика, когда 

бизнес делается в России, а деньги уходят владельцу 
бизнеса, проживающему в другой стране, давно стала 
не исключением, а правилом. При этом миллиардеры 
не только покупают гражданство иных государств, но 
становятся и нерезидентами России, что означает, что 
они у нас не платят налоги. Поэтому их совершенно не 
волнует, кто у нас тут из-за их махинаций умрет или 
станет инвалидом, главное – их банковский счет регу-
лярно пополняется. С такой практикой пора заканчи-
вать. А бизнесменам давно надо четко сказать: Хотите 
вести бизнес в России, живите здесь, здесь платите 
налоги и воспитывайте своих детей. Либо.....Только в 
этом случае что-то может в России измениться к луч-
шему», – заключил Поздняков.

26 марта 2018 г.
пресс-служба депутата ГД ФС РФ

В. Позднякова.

Владимир Поздняков: Трагедия в кемеровском торговом 
центре «Зимняя вишня» произошла из-за коррупции  
и безответственности руководителей всех уровней

1)  Когда  говорят,  что  у  современ-
ной российской власти нет идеологии, 
то это большое лукавство. Есть идео-
логия. Трагедия в комплексе «Зимняя 
вишня» в Кемерово ставит на общенаци-
ональный уровень проблему идеологиче-
ской сути нынешней власти. Это  «обо-
жествление  прибыли»  и  «экстернали-
зация  расходов»,  т.е.  перенос  их  на 
все общество. И государство, его чинов-
ничий аппарат содействует всей этой 
«экстернализации расходов» всего лишь 
за небольшую мзду «лучшим представи-
телям» власти на местах.

2) Более того, эта  трагедия  подни-
мает  на  уровень  общенациональной 
повестки  вопрос  о  сущности  россий-
ского капитализма, как явления. Будет 
приносить прибыль людоедство – пойдут 
и на это, как сегодня с легкостью прино-
сятся в жертву «частному интересу» и 
«максимализации прибыли» жизнь и здо-
ровье детей хоть в Волоколамске, хоть в 
Кемерово. И хотя попытки политических 
спекуляций на трагедии в отношении раз-
личных персоналий выглядят гнусно, за-
малчивать системную, родовую проблему 
нынешнего порядка – не менее гнусно.

Пятьдесят деток, отравленных сва-
лочными газами, опять-таки с частной 
свалки,  в  Подмосковье  и  более  пяти-

десяти задохнувшихся детей и взрос-
лых  в  кемеровской  «Зимней  вишне» 
– это очередной приговор российско-
му  капитализму «для друзей» на всех 
уровнях. Хотя на самом деле у этого ка-
питализма не бывает друзей – он сволоч-
ной, человеконенавистнический, подлый 
и безграничный в своей жадности крово-
пийца.

3) Ситуация  что  с  подмосковными 
свалками,  разрушающими  жизнь  во-
круг «Золотого Вавилона» российского 
капитализма,  что  с  «Зимней  вишней» 
может  стать  причиной  актуализации 
двух  очень  значимых  тем:  темы  все-
охватывающей коррупции госаппарата 
и  темы  «жирующих  российских  мил-
лиардеров»;

4) Власти  регионов,  где  действую-
щие  губернаторы  выбили  небывалые 
проценты  «за  Путина»  –  хоть  Подмо-
сковье,  хоть  Кузбасс  –  оказались  не-
дееспособны  в  решении  элементар-
ных  проблем  жизнедеятельности.  И 
это  тоже  приговор  системе. И видео-
картинки с неприличными жестами «де-
вочки в красном» в адрес губернатора 
Воробьева, и байки про отказ губернато-
ра Тулеева приехать на место трагедии, 
потому что якобы «его кортеж помешает 
спецмашинам МЧС» – это просто запо-

минающиеся характеристики вопиющего 
отчуждения власти от народа, которое не 
скрыть никакими сверхрейтингами «во-
енного вождя»;

5) Рассуждения всевозможных экс-
пертов,  что  под  удар  попали  глава 
МЧС  Пучков,  губернаторы  Воробьев-
Тулеев и стоящие за ним кланы – мел-
котравчатые. Да и попытки ряда либе-
ральных структур начать спекуляции на 
трагедии в Кемерово с обвинениями в 
адрес В. Путина это всего лишь попытка 
отвлечь внимание от обвинений в адрес 
всей структуры российского капитализма, 
созданной в последнее двадцатилетие.

6) Полагаю, что в этой ситуации пу-
блицисты и ньюсмейкеры КПРФ про-
сто обязаны во весь голос более четко 
поднять тему зловещей сущности ди-
кого  российского  капитализма,  в  по-
гоне  за  прибылью  убивающего  детей 
– само будущее любого общества. Все 
предыдущие трагедии от пермской «Хро-
мой лошади», сгоревшего самарского 
УВД и пр., пр. пр. – это приговор в неопе-
рабельности и нереформируемости для 
нынешней российской людоедской капи-
талистической системы.

7) Очевидно, что, находясь  под 
внешним давлением геополитических 
конкурентов,  эта  российская  местеч-

ковая людоедская капиталистическая 
система, напоминающая раковую со-
циальную  опухоль,  сожрет  любого, 
включая и руководство страны. Поэто-
му Кремль, пока не поздно, хотя бы в ин-
тересах самосохранения, должен решить-
ся на операцию. Если еще не поздно...

Сергей Обухов, доктор политических наук

kprf.ru

Сергей Обухов про идеологию «Хромой лошади»,  
Волоколамской свалки и «Зимней вишни»

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ Г.А. ЗЮГАНОВА В 
СВЯЗИ С ТРАГЕДИЕЙ В КЕМЕРОВО

Всем родным и близким погибших и пострадавших во время пожара в «Зимней вишне», всем кемеровчанам 
выражаю своё самое искренне сочувствие и приношу свои глубокие соболезнования.

Беда всегда приходит неожиданно, и только одно мы можем противопоставить ей – свою сплочённость, со-
лидарность, взаимопомощь.

Потери нельзя восполнить, но горе можно разделить, и пусть участие и забота окружающих поддерживают 
тех, кому сегодня особенно тяжело.

Председатель ЦК КПРФ, Руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе РФ Г.А. Зюганов.
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стратив
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

ПРОВОДИТСЯ ПРИЕМ ГРАЖДАН!
Депутат Городской Думы ПКГО от КПРФ Сергей Александрович Ванюшкин проводит 

прием граждан в кабинете № 415 (4 этаж), здание Администрации ПКГО ул. Ленинская, 
14 каждую пятницу с 14-18 ч.

Посетителям обязательно иметь при себе паспорт для прохождения контроля в бю-
ро пропусков.

ВНИМАНИЕ!
Решением бюро 9 февраля 2018 г. при Камчатском краевом Комите-

те КПРФ создан Антикоррупционный комитет. Обращаться с заявлени-
ями и жалобами в рабочие дни с 10-18 ч. по адресу: г. Петропавловск-
Камчатский, ул. Ленинская, д. 54 (здание бывшего ГУМа, 3 этаж), тел. 
8 (4152) 42-30-70

Накануне праздника, 7 марта 2018 г., в 
Камчатском краевом отделении КПРФ 
прошло торжественное собрание, 
посвященное Международному женскому 
дню.

В  тёплой атмосфере Первый секре-
тарь Комитета Камчатского краевого 
отделения КПРФ С. А. Ванюшкин по-

здравил прекрасную половину человече-
ства с этим весенним праздником. Вместе с 
букетом цветов заслуженные члены партии 
получили Памятные медали ЦК КПРФ «140 
лет со дня рождения В.И. Ленина» и меда-
ли «130 лет со дня рождения И.В. Сталина».

Своим выступлением порадовал присутствующих 
знаменитый камчатский поэт А.Н. Чуйков, активно пу-

бликующийся в газете «Камчатский Коммунист». Его 
произведения растрогали добрую половину зала. По-
здравления в стихах прозвучали и из уст коммунистов 
краевого отделения КПРФ.

Небольшое застолье завершило праздник, на кото-
ром в очередной раз основной темой обсуждения бы-
ли предстоящие выборы Президента Российской Фе-
дерации-2018.

После мероприятия актив крайкома, запасшись бу-
кетами, подарками, партийной печатью отправился по-
здравлять пожилых женщин-коммунистов, которые не 
смогли прийти на праздник.

Пресс-служба краевого отделения КПРФ

Камчатские женщины-коммунисты получили тёплые 
поздравления с 8 марта от однопартийцев

В ТЕМУ НОМЕРА


