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«У Грудинина Павла Никола
евича есть соцгородок,  сказал 
Геннадий Андреевич  Туда при
слала власть тысячу человек 
дополнительно, чтобы «сло
мать» результаты голосования. 
Открыли два участка. На одном 
Грудинин набрал 55 %, на дру
гом  66%.

В Ленинском районе, где он 
работает, было пятнадцать та
ких хозяйств. Четырнадцать 
погибли, потому что разделили 
на паи, растащили и разворова
ли. А он создал уникальное су

персовременное хозяйство с 
полной социальной защитой. В 
Ленинском районе мы набрали 
31 %». 

Кроме того, Геннадий Андре
евич отметил высокие результа
ты в вузах страны и среди кол
лективов народных предприя
тий, где народный кандидат на
брал в среднем 2530 %. 

«Это реальный результат 
поддержки»,  отметил он. 

Председатель ЦК КПРФ вы
разил уверенность, что програм
ма КПРФ и народнопатриотиче

ских сил получит и в дальней
шем широкую общественную 
поддержку. 

Г. А. Зюганов отметил, что, по 
сути, своих кандидатов выста
вили лишь две партии  КПРФ в 

союзе с широким блоком патри
отов, и ЛДПР с ее лидером В. В. 
Жириновским. «Все остальное 
 это подтанцовка, дешевая и 
циничная»,  сказал он. 

Г. А. Зюганов заявил об обя
занности вновь избранного 
Президента прислушиваться ко 
мнению большинства избирате
лей, поддержкой которых он 
заручился, а также о необходи
мости вести переговоры с оппо
зицией, занявшей второе место. 

«У нас есть программа, у нас 
есть решения проблем, у нас 
есть уникальный опыт,  сказал 
Г. А. Зюганов.  Я считаю, что 
президент обязательно прислу
шается».

Пресс-служба 
Магаданского ОК КПРФ 

Геннадий Зюганов о выборах
В понедельник, 19 марта, Председатель ЦК КПРФ  

Г. А. Зюганов выступил в программе «60 минут»  
на телеканале Россия 1. Программа была посвящена 
подведению итогов выборов Президента.

Знакомый спросил  за что такая не
нависть к Магадану и области, что подав
ляющее большинство выбрало стабиль
ное умирание и политику стабильной 
деградации. И только четверти это не по 
нраву, и они голосовали за кан
дидата от народа!

Да, выдвижение Груди
нина от коммунистов и на
циональнопатриотических 
сил было для всех неожиданным и не на 
шутку встревожило Кремль. Много
опытная и, главное, без ограничений в 
средствах команда политтехнологов 
провела агрессивную, грязную, жесткую 
пиаркампанию против перспективного 
кандидата. Думаю, что некоторые из этих 
шагов и лишили Павла Николаевича 
большей доли электората. 

Что же происходило на Колыме в день 
выборов?

Фотоконкурсы с призами, голосова
ние за объекты городской среды. Кстати, 
я проголосовал за Болдыревский сквер. 
Бесплатные медицинские услуги  давле
ние там померить, или уровень сахара в 
крови. А какое гастрономическое безумие 

господствовало на избирательных участ
ках?! Боже!!! Только мне было немного 
стыдно, что люди как голодные в очере
дях стояли, ели, в сумки и пакеты совали 
все, что попадется под руку! Фу. Не зря 
одна из фоток стала мемом в сети. 
Поговаривают, что на все это изобилие, 
в части покушать, потратили восемь 
миллионов!

Зато приоритетами Президента на 
предстоящий срок, по его словам, ста
нут «… развитие в области как раз 
здраво охранения, образования, про
мышленного производства, как я уже 
говорил, инфраструктуры, других на
правлений, важнейших для того, чтобы 
двигаться вперед и поднимать уровень 
жизни наших граждан». Тогда что вы 

делали восемнадцать лет, уважаемый?
На нашей территории почти не оста

лось градообразующих предприятий. 
Только магазины, рынки  торгашество 
сплошное. Ничего не производим, только 
потребляем завозное.  

А что такое ТОРы, раздача земель в 
виде гектара? Это привлечение приез
жих временщи

ков. Это разрешение иностранцам бес
препятственно приезжать на нашу тер
риторию, разорять ее, и, нагадив, но за
работав денег, отправиться домой. 

Может, люди на Колыме не нужны 
никому? Может, Колыму хотят сделать 
вахтовой территорией? Ведь мы здесь 

заложники. Кроме самолета, на кото
рый билеты стоят неподъемных денег, 
никак. Мало того, что мы выживаем, 
так мы еще и доживаем в северных 
условиях...

Максим БЕЛОВ, Магадан

Сравните результаты выборов в Крыму  
и Якутии.  Якутия (64,3% голосов отдали за 
Путина, 27% за Грудинина), а вот Крым нужно 
было показать Западу (92% за Путина, 2% за 
Грудинина). У нас, в Магадане утром по 
информации от экзит-поллов распределение 

Путин/Грудинин было 2:3. Резуль таты ожидались близкими к Якутии, но 
каким-то образом вышло 5:1 - 72% против 14%. 

Что же выбирали 

на Колыме 18 марта?

Звездная мэрская болезнь…
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4 Россия прежней не будет

Простота хуже воровства

...В феврале мэр подал заявления на двух ма-
гаданцев за «оскорбления» в соцсети. Следователи 
Следс твенного Комитета тут же изъяли телефоны 
у бедолаг для «следственных действий». А одно-
го из активистов митинга - Рагнара Рейна, ко-
торый не был даже организатором, и вовсе по 
решению суда посадили в ИВС на 10 суток. Ну 
так, чтобы не митинговал больше. И другим в 
назидание, видимо. 
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Миф первый
О благоприятном 

экономическом климате 
и высоком уровне 

деловой активности  
в России

Эта фальшивка вызывает сомнения и 
отторжение не только иностранных, но 
большинства отечественных товаропро
изводителей, она ведет к падению инве
стиционной привлекательности и конку
рентоспособности России, нанося огром
ный вред, а не мифическое умножение 
дополнительных источников роста эко
номики РФ. Нашу страну сегодня загнали 
в условия полураспада производитель
ных сил. В ней доминируют убыточные 
предприятия: их сегодня более 3 милли
онов из 5,5 миллиона зарегистрирован
ных. Среди убыточных  34 тысячи (!) 
крупных предприятий. Разве при нор
мальной экономике может быть более 30 
миллионов праздно шатающихся лиц 
неопределенных занятий?!

Одновременно отечественное произ
водство страдает от законов, написанных 
для корыстных собственных нужд огра
ниченного круга приближенных к власти 
дельцов и компаний. Нынешнее "цивиль
ное право" РФ исключает возможность 
справедливой конкуренции. Это неправ
да, что современная Россия располагает 
одними из самых благоприятных в мире 
индикаторов деловой активности, пред
принимательской уверенности и инвес
тиционной привлекательности.

Кроме грубого сырья, сегодня в Рос
сии мало что производится. В частности, 
в РФ не выпускается свыше 96% наиме
нований мировой инновационной продук
ции. Дело в том, что многие ее виды в 
искусственно созданных условиях РФ 
производить невыгодно. По уровню кон
курентоспособности страна в мировой 
табели о рангах находится во второй 
сотне государств. И не только потому, что 
у нас сложные климатические условия, 
предельно капиталоемкие природные 
ресурсы и предельные удельные издер
жки. Главные причины  непреодолимые 
при существующей системе конфликт
ность, бесхозяйственность, коррупция и 
потери. К ним надо добавить низкий 
уровень организации и дисциплины труда 
и производства, ошибочные решения, 
завышенные ожидания. К тому же в РФ 
высокие налоги, самый низкий уровень 
подготовки и переподготовки кадров. На 
вершине этой пирамиды  неэффектив
ное управление. Отрицательные стороны 
каждого из этих факторов многократно 
занижаются или замалчиваются.

В расчете на единицу конечной про
дукции у нас сегодня одна из самых вы
соких (а не самых низких, как утверждает 
официоз) в мире налоговых нагрузок на 
производство товаров и услуг: они в 58 
раз выше, чем в США. Eще выше  в 10 
раз (!)  уровень бюрократизации налого
вых процедур и налогового администри
рования. А вот собираемость налогов 
составляет всегонавсего 46%, то есть в 

два раза ниже американского показателя. 
Каждый второй налогоплательщик в 
России недоплачивает или вовсе укло
няется от уплаты налогов. Уровень нало
говых преступлений в России  один из 
самых высоких в мире. Изза отсталой 
организации налогового администриро
вания, слабой профессиональной подго
товки и низкого качества цифровой ин
фраструктуры бюджет России ежегодно 
недополучает более 2,5 триллиона ру
блей (это 16,6% общего объема бюдже
та). Из них более 1,5 триллиона рублей 
потерь  следствие отказа от прогрессив
ной шкалы налогообложения. Располагая 
большими резервами в повышении эф
фективности, налоговая служба России 
нуждается в коренном преобразовании.

Миф второй
О громадных  

и неисчерпаемых 
природных ресурсах 

России
Он порождает безотчетное бахваль

ство и превратные представления о ре
альной мощи и роли России в мировой 
экономике. Это приводит к преувеличен
ным оценкам обороноспособности и 
безопасности страны, завышенным обя
зательствам государства при установле
нии взносов в международные фонды и 
т.д. Все это скорее тормозит, а не ускоря
ет экономическое развитие, дезориенти
рует бизнес и причиняет не только огром
ные материальные потери, но и наносит 
непоправимый репутационный вред 
России в глазах всей мировой общест
венности.

Да, природные ресурсы России дей
ствительно являются громадными. Но по 
разным причинам, в том числе изза не
благоприятных климатических условий, 
удаленности от центров эффективного 
развития и влияния и т.д., не говоря уже 
о масштабах бесхозяйственности, сегод
ня всего лишь 25% этих огромных ресур
сов вовлечено в экономический оборот. 
Официальная статистика фиксирует, что 
в хозяйстве используется всего лишь 
18% ископаемых, 20% водных, 35% зе
мельных и 45% лесных ресурсов. Правда, 
при этом сегодня едва ли половина осво
енной части этих ресурсов используется 
по прямому назначению. Остальное 
расхищается, разрушается или бездей
ствует. Даже среди сырьевых стран ко
эффициент переработки ресурсов и ро
ста добавленной стоимости у РФ остает
ся одним из самых низких.

Очевидно, что без национализации 
природных ресурсов повысить эффек
тивность их использования и коренным 
образом улучшить благосостояние насе
ления не удастся.

Миф третий
Об интеллектуальном 

потенциале
Образование  это основа основ, фун

дамент современной жизни. Нет качест
венного образования  нет культуры. Без 

культуры нет науки, а без науки нет про
гресса. И не только технического. Нет и 
интеллектуального прогресса, а значит и 
качественного управления обществом, 
торжествуют случайности, безграмот
ность, мракобесие. Масштабные потери 
у нас начались с недопустимых разрывов 
именно в этой цепочке. И исправлять их 
надо начиная с коренного преобразова
ния системы образования.

Да, численность студентов и лиц с 
дипломами у нас сегодня в разы выро
сла. Однако является большим преуве
личением утверждение, будто сегодня в 
России уровень образования такой же, 
как в СССР. Увы, он сейчас скорее один 
из самых низких в мире. Вернуть утрачен
ное  значит преодолеть насильственно 
навязанные России стандарты. Система 
образования должна обеспечивать не 
некие безликие образовательные услуги 
и не зомбированные современным так 
называемым высшим образованием сту
денческие судьбы, сервильный планктон 
и роботов, а специалистов, сориентиро
ванных на творчество, цвет нации  лич
ностей, способных самостоятельно 
принимать на себя и со знанием дела 
исполнять перед обществом самые слож
ные и ответственные обязанности. 
Будущее будет принадлежать не тем, кто 
сегодня зомбирует современный мир, а 
тем, кто сумеет освободить интеллект от 
рутины и выиграть гонку в управлении 
им.

Сумеет Россия вернуться к своим 
лучшим образовательным образцам  
она получит шансы в этой самой важной 
жестокой гонке за лучшие умы человече
ского рода, не сумеет  безвозвратно 
окажется на обочине мирового прогрес
са. Нынешнее искореженное образова
ние в России должно быть коренным 
образом реформировано.

Миф четвертый
Об эффективном управлении, которо

го в России нет и при сохранении нынеш
них порядков быть не может!

Россия в современной табели о ран
гах находится далеко не в первых рядах 
по качеству управления. Первопричина 
 невиданный дефицит профессионалов 
в этой сфере. До основания разрушена 
конкурсная система подбора и расста
новки квалифицированных кадров, бло
кируется возможность выдвигать на ко
мандные посты самых подготовленных и 
образованных. Три четверти кадрового 
персонала в России сегодня не имеют 
адекватного профессионального образо
вания, а две трети  минимального опыта 
работы по специальности. За истекшие 
25 лет изза многократного роста дубли
рования управленческих функций и столь 
же многократного замедления скорости 
принятия решений (и это при колоссаль
но упавших объемах производства!) чи
сленность занятых в управлении возро
сла более чем в 7 раз: с 900 тысяч до 5,6 
миллиона человек.

Россия, несмотря на тотальную фаль
сификацию достоверных данных, славит
ся исключительно высоким уровнем 
бюрократической убыточности и самой 
низкой эффективностью управления. Это 
миф, будто сегодня в управлении 
Россией доминируют принцип естествен
ного отбора и конкурсная система рас
становки кадров. На деле господствуют 
круговая порука и кумовство, а они, по 
определению, диктуют культ ручного 
управления. Это миф, будто при господ
ствующей системе можно выстроить 
цифровую экономику и перейти к полно
ценной общегосударственной автомати
зированной системе управления (широко 
известной в мире ОГАС). Кстати, ее про
ект был разработан в СССР в 1980е го
ды.

Сегодня отчетливо видны пороки 
современной громоздкой, неповоротли

вой и убыточной системы управления. В 
стране ничего не изменится, пока все 
командные штабы не возглавят самые 
образованные люди общественного дол
га, готовые служить народу, а не себе и 
кучке толстосумов.

Миф пятый
О внешней торговле 
России как витрине  

и флагмане 
отечественной 

экономики
Умышленное занижение оценок кон

трабанды во внешней торговле, фабри
кация возврата фиктивного НДС, уклоне
ние от уплаты таможенных пошлин по
глощают едва ли не половину бюджета. 
По данным зарубежной и международной 
статистики (а они часто диаметрально 
расходятся с данными официальной 
статистики РФ), наша внешняя торговля 
сегодня одна из самых непрозрачных и 
коррумпированных сфер. Санкции с 2014 
года почти уполовинили ее объемы и 
темпы. Однако первопричина происшед
шего обвала  не санкции, а контрабанда, 
демпинг и фиктивный НДС. Их объемы на 
протяжении последних 25 лет превыша
ли официально учитываемый внешне
торговый оборот.

Присоединение России к ВТО не улуч
шило, а скорее ухудшило ситуацию. В 
отдельные годы миновали кассу при 
импортных операциях свыше 300 милли
ардов долларов, а при экспортных  500 
миллиардов долларов США. Бюджет 
страны изза преступного уклонения от 
уплаты таможенных пошлин и фиктивно
го возврата НДС ежегодно недополучал 
более 100 миллиардов долларов. Эта 
сумма в разы превышала все недоплаты 
в бюджет по всем причинам вместе взя
тым.

Миф шестой
О существовании  

в России суверенной 
экономики

В действительности на собственную 
долю российской экономики приходится 
всего лишь менее третьей части общего 
объема производимого в стране ВВП. По 
факту она потеряла лидирующие пози
ции как в финансах, так и в ключевых 
отраслях производства. По существу 
сегодня экономика РФ на две трети нахо
дится в доверительном управлении круп
ного иностранного или теневого капита
ла. Более того, в России нет учета и 
контроля по юридическим формам конеч
ных собственников. Более 70% активов 
принадлежит офшорам, фирмамоднод
невкам, организованным преступным 
группировкам и другим структурам зару
бежной и теневой юрисдикции.

Вывоз капитала на устойчивой основе 
многократно превышает его ввоз. В од
них только офшорах сегодня заблокиро
вано более 1,5 триллиона долларов 
отечественных активов. Eще один трил
лион осел на подставных счетах в аме
риканских банках. Россия потеряла учет 
и контроль над этими активами, и нет 
шансов на их возвращение без организа
ции действенного учета и контроля. 
Принятый в 2015 году закон о налогоо
бложении иностранных счетов и репатри
ации российских активов под давлением 
известных коррупционеров власть по
спешно отменила. Предложенная нами 
всеобщая инвентаризация всех нацио
нальных активов РФ, включая зарубеж
ные, на протяжении всех 25 лет "реформ" 
упорно блокируется. Спраши вается, о 
каком успешном реформировании может 
идти речь без наличия достоверных оце

Режим отгораживается от народа          мифами
Чем более они лживы, тем наглее                       насаждаются  

В сегодняшней России решают дело и имеют значение не столько 
объективные оценки фактов и событий, сколько слухи, мнения  
и мифы. В РФ теперь уже сами мифы выдаются за факты, за часть 
объективной действительности. И чем более лживы и корыстны они, 
тем более агрессивно и нагло насаждаются. Нельзя терпеть  
и попустительствовать мифам оборотней, мздоимцев и казнокрадов 
от власти, которые нагло врут и кормят народ пустыми обещаниями. 
Мифы вредны независимо от того, навязывают ли их обществу 
либералы или казенные патриоты, так как за ними всегда стоит 
корысть. Нынешние власти фальсифицируют и мифологизируют 
действительность, чтобы отвлечь народ от его бедственного 
положения, ввести в заблуждение доверчивых людей о положении 
дел в стране.
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нок, которые можно получить только в 
результате проведения всеобщей ин
вентаризации? Любая власть в России 
не достигнет своих целей, если в перво
очередном порядке не организует такую 
инвентаризацию.

Миф седьмой
О повышении 

жизненного уровня 
населения

Он сколачивается фактически из 
нескольких мифов. Прежде всего тре
бует разоблачения массовая фальси
фикация оценок роста цен и инфляции. 
Это наиболее очевидное и потому са
мое осуждаемое в народе орудие обес
ценивания и неприкрытого грабежа 
населения. За три последних года рост 
потребительских цен превысил 45%. В 
2015 году он составил 16,5%, в прошлом 
году  12,9%, а нынче ожидается, что он 
составит 10,5%. А вот официальная 
оценка инфляции: за три года она не 
превышала 15,2%, в том числе 3,5% в 
текущем году, 4,5%  в прошлом и 6,5% 
 в 2015 году. Таким образом, коэффи
циент фальсификации превышает 
трехкратное значение. Это значит, что 
власть под благовидными разглаголь
ствованиями о повышении благососто
яния населения по факту грабит его, 
грабит в трехкратных масштабах. 
Такого нет ни в Африке, ни в Латинской 
Америке.

Кстати, даже по существующему 
закону РФ доказанное умышленное 
занижение инфляции, используемое как 
инструмент мошеннического изъятия 
народных денег в особо крупных разме
рах и их использование не по назначе
нию, может квалифицироваться как 
особо опасное антиобщественное дея
ние, а его исполнители должны привле
каться к уголовной ответственности.

Другая составляющая мифа о росте 
народного благосостояния  лукавые 
заботы государства о росте пенсий и 
повышении социальных пособий. 
Реально же они из года в год снижают
ся. Eсли еще 10 лет назад в России 
насчитывалось "всего" 15 миллионов 
учтенных бедных и 25 миллионов нигде 
не учтенных лиц (лиц с неопределенны
ми занятиями и доходами), относимых 
к деклассированным элементам или 
нищим, то теперь их численность воз
росла почти вдвое: до 22 миллионов и 
45 миллионов человек соответственно.

Изза искусственного занижения 
инфляции пенсионеры и другие малои
мущие слои населения только за по
следние три года недополучили более 
3,7 триллиона рублей, то есть более 
половины общего годового объема всех 
причитающихся выплат. При этом пен
сионерам в России платят только 33% 
от среднего размера начисляемой зар
платы, тогда как по закону РФ (!) требу
ется платить 60% зарплаты, а по нор
мам Межд ународной организации труда 
(МОТ)  66%. Людям (сегодня подавля
ющая часть их  престарелые инвалиды 
и пенсионеры) до сих пор не возвратили 

большую часть (в сегодняшнем эквива
ленте это свыше 40 триллионов ру
блей!) насильственно изъятых у них в 
19911993 годах денежных сбережений.

Не компенсируются, а должны бы 
(хотя бы пенсионерам и малоимущим) 
компенсировать рентные платежи за 
использование природных ресурсов, 
понесенные потери на курсовых разни
цах изза искусственного обесценения 
рубля. А ведь еще были создаваемые 
властями неудобства и поборы, годовая 
цена ущерба от которых зашкаливает 
з а  д е с я т о к  т р и л л и о н о в  ру б л е й . 
Ущербность жалкой месячной прибавки 
пенсионеру в Москве в 200 руб. (в реги
онах она меньше в два раза и более) 
очевидна каждому. А вот указанные 
поборы и потери, которые в месячном 
исчислении в десятки (иной раз и в не
сколько десятков) раз больше, не толь
ко не очевидны, но ими пренебрегают 
как население, так и оппозиционные 
партии.

Данные о росте реальных доходов 
в России очень часто подменяются 
сведениями о росте номинальных до
ходов. Дело в том, что, к сожалению, 
никакого роста реальных доходов в 
России уже давно нет. В действитель
ности реальные доходы населения в 
РФ лишь падают. Так, за последние три 
года они упали более чем на 10%, в 
том числе в 2015 году  на 3,2% и в 
2016м  на 5,9%. Несмотря на начав
шийся относительный экономический 
рост, они продолжали падать и нынче 
(на 1,2%). Eще в большей мере падают 
реальные размеры пенсий и социаль
ных пособий.

Между тем официальные показате
ли уровня жизни населения РФ не па
дают. Секрет прост: 70% всех создава
емых в России доходов присваивают 
богатые, доля которых не превышает 
5%. Небогатых в стране 95%, но их до
ходы едва достигают 30%. Вот и истоки 
позорного мифа. Выше него стоит толь
ко миф о возможном неограниченном 
повышении рейтинга президента 
России в условиях не только всеобщего 
падения, но и абсолютного обнуления 
всех наблюдаемых показателей.

Мы знаем, что приведенные образ
цы воинственной публичной фальсифи
кации общезначимых фактов и данных 
деформируют общественное мнение, 
но они не могут (и не будут) устранены 
одними благими порицаниями и призы
вами. Сегодня на всех уровнях нашего 
общества все громче раздаются голоса 
с требованиями принятия действенных 
и жестких мер, предполагающих не 
только всенародное порицание, но и 
уголовное преследование и наказание 
за фальсификацию фактов и дезинфор
мацию общественного мнения, предус
мотренные в Уголовном кодексе РФ 
статьями 159 (мошенничество), 303 
(фальсификация: намереннОе ИСКАже
ние фактов и доказательств, предо
ставление ложной информации, введе
ние в заблуждение и последующий 
обман, умысел на фальсификацию) и 
327 (фальсификация документов и дан-
ных учета и отчетности). 
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Только закончились выборы, причем с предсказуемым финалом.  
Да и как еще может быть, если ВСЕ пропитано ложью, коварством  
и подлостями. Противно и гаденько на душе. Дело даже не в том,  
что лично я не хочу еще 6 лет жить в стране, управляемой нынешним 
правительством. Мне очень непонятно, почему у нас нет независимой 
журналистики.

Зима в этом году выдалась очень снеж
ная, и вышло так, что городские комму
нальщики под руководством мэра Юрия 
Гришана с такой стихией не справились. 

Последствия обильных снегопадов 
магаданцы наблюдают до сих пор  по не
расчищенным дворам и детским площад
кам, аллеям центрального городского 
парка. Насчет парка так и хочется восклик
нуть, переиначив лозунг одного недавнего 
кандидата в президенты: «А что Титков?». 
Думает ли директор парка Александр 
Титков расчищать аллеи? Сколько живу, 
такого не припомню в Магадане. 

Вот и ругались магаданцы по этому 
поводу в соцсетях  кто машину не мог 
откопать, кто застрял, пешеходам, пожар

ным и скорым тоже нелегко было. А тут 
еще глава города в Твиттере (своей офи
циальной резиденции приема граждан) 
предложил горожанам самим взять лопа
ты и выйти на улицы. 

«За что мы платим налоги? Почему 
бездействуют управляющие компании?», 
 справедливо возмущались они в соцсе
тях, даже порой нецензурно. Мол, градо
начальник  он такой, сякой, не выполняет 
свои обязанности, да и, в общемто, не 
справляется с ними.

При этом нашлась и инициативная 
группа магаданцев, которая провела два 
митинга за отставку мэра и возврат пря
мых выборов. Тогда руководитель инфор
мационной политики мэрии Олег Дудник 
не на шутку разошелся и назвал абсолют
но всех организаторов митинга «наваль
нятами». Ну что ж, пусть называет, коль 
ему так хочется. Нам не привыкать, когда 
желаемое упорно выдают за действитель
ное. 

К слову, ни на один митинг мэр Ю. 
Гришан так и не пришел. А люди его ждали, 

чтобы конструктивно поговорить.  
Мэр, не состоящий ни в одной группе 

магаданского WhatsApp, об этих возмуще
ниях узнал (ну, или ктото ему переслал) и 
затаил обиду. 

И вот, когда снегопады уже давным
давно прошли, в феврале он подал заяв
ления на двух магаданцев за «оскорбле
ния» в соцсети. Следователи Следс
твенного Комитета тут же изъяли телефо
ны у бедолаг для «следственных дейст
вий». А одного из активистов митинга  
Рагнара Рейна, который не был даже ор
ганизатором, и вовсе по решению суда 
посадили в ИВС на 10 суток. Ну так, чтобы 
не митинговал больше. И другим в нази
дание, видимо. 

Ну что сказать, обидчивым наш мэр 
оказался, с тонкой душевной организаци
ей. 

Ой, а еще до этого он подавал заявле
ние в полицию за то, что у него украли 
квитанцию за электричество! Подумать 
только, кража века!

В общем, не складывается любовь у 
горожан и мэра. Ну никак. А мне вот инте
ресно, когда же следователи СК займутся 
такой персоной, как Олег Дудник, и расска
жут, как движется следствие по уголовно
му делу по статье 289 УК РФ с коррупци
онной составляющей, и законно ли он 
продолжает работать в мэрии? 

Наталья САБЛИНА
ОТ РЕДАКЦИИ. А ведь и верно, како-

ва судьба уголовного дела в отноше-
нии Олега Дудника? Мы уже и подзабы-
ли историю с обысками в мэрии, хотя 
сам факт поначалу получил серьезный 
резонанс, особенно в журналистской 
среде. Сдается нам, что уголовное 
дело уже «похоронено». Интересно, 
что нужно для его «эксгумации»?..

Звездная мэрская болезнь…

Как не включишь, все об одном и том же: 
Сирия, Украина, США, теперь вот Англия. 
Некие эксперты бесконечно муссируют эти 
темы. А свои собственные, ВНУТРеННИе 
проблемы  вас не интересуют, господа 
киселевы и соловьевы?! Где информация 
об отравлении 21 марта десятков детей 
прямо в школе во время уроков в Воло
коламске? Почему не покажут, как разъя
ренные многолетним издевательством 
люди чуть не разорвали губернатора 
Московской области и главу города? 

Где аналитика этих так называемых 
экспертов о причинах возникновения ог
ромного количества нищих в нашей богатой 
стране? Где правда о миллиардных доходах 
топменеджеров в государственных корпо
рациях? Почему мы находим правдивую 
информацию только в интернете?

Ответ прост. Пока нагнетается опас
ность и угрозы извне, можно манипулиро
вать сознанием населения, помнящим одну 
истину: будем жрать траву, но лишь бы не 
было войны. А СМИ нам преподносят толь

ко то, что выгодно власти. Они  основное 
средство манипуляции сознанием населе
ния. Всюду вранье, вранье, вранье…

Я не знаю, какую войну имеют в виду 
напуганные пропагандой внешних угроз 
люди, черпающие информацию в ЦТ и жу
ющие все, что им вкладывают как объек
тивную истину. Мне лично ясно другое. 
Война идет давно. С собственным народом. 
Посредством угробления здравоохранения 
на местах, системы образования, выпуска
ющей на просторы структур неграмотных 
специалистов, посредством нищенских 
пенсий, пособий, зарплат по принципу «абы 
не сдохли», полное уничтожение собствен
ного производства и сельского хозяйства, 
чтобы покупать все за границей и прода
вать внутри с барышом. Посредством хо
рошо проплачиваемых СМИ. Для чего? Да 
чтобы выгребать недра и ресурсы, остав
ляя прибыль в нескольких карманах, никак 
не наполняемых до краев еще с 90х…

Людмила ЛАСКОВА, Магадан

Манипуляции сознанием

К сожалению, ложь, трансформируемая в мифы, в отдельных 
слоях общества даже находит оправдание: она идет-де на пользу.  
В итоге любая ложь и любой обман "на благо" априори берутся под 
защиту.

Мы убеждены, что никакие мифы нас не спасут. Они, этот опиум 
для народа, нам не нужны. Нам нужны реальные дела и планы, 
правдивые и точные оценки, опираясь на которые мы сможем, 
зримо и не плутая, двигаться к достижению своих целей. Мы - это 
народ со своей народной властью.

Василий Симчера
Доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель 

науки Российской Федерации.
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Так вот  ходил по квартирам. 
В большинстве своем жуть  ни
щета, вонь, но голосуют за 
Путина (!). В квартире, где живет 
голосующий инвалид, праздну
ют чтото  духан «водка  селед
ка» стоит  на лестничной клетке 
чуешь. Заходим  молодая ком
пания, в квартире нищета, но 
голосуют за действующего, с 
соответсвующими моменту и 
степени опьянения комментари
ями. 

Одна бабуля заявила  по 
телевизору говорят, что Аме
рика Путина боится, а если он 
уйдет  нас разбомбят, как 
Сирию и Ирак. По этому я за 

него, благодетеля нашего, го
лосовать буду. 

Не знаю, пойду ли наблю
дателем на следующие выбо
ры, но по квартирам больше не 
пойду.

На участке лучше. Можно 
встретить знакомых, послуша
ешь, о чем говорят пришедшие 
голосовать. Одна дама сказала 
приятельнице, что будет голо
совать за Гру динина, потому 
что у этого кандидата, директо
ра совхоза, есть опыт хозяйст
в о в а н и я ,  к о т о р ы й  н у ж е н 
России, хотя и знают его мало. 
Приятно, что она обдумала 
свой выбор самостоятельно. 

Другая ругалась на эту тему 
с мужем  «хотела голосовать за 
Грудинина, но как узнала, как у 
него много золота и денег на 
счетах за границей,  передума
ла. А еще он несчастную женщи
ну выгнал из квартиры. А мы, 
голосуя за президента, выбира
ем будущее страны, наше и на
ших детей». А какие счета и не
движимость есть у Путина  это 
никого не интересует. Стран но. 
Вот что зомбоящик с людьми 
делает! 

Россия всем прощает мно
гомиллиардные долги, и это 
несмотря на то, что в стране 
более 22 миллионов нищих, и 
только за первый квартал 2017 
года их количество увеличилось 
на 2 млн. человек. Люди выну
ждены брать микрозаймы под 
людоедские проценты, уровень 
просроченных платежей растет 
как снежный ком, детям на ле
чение и операции собираем 
всем миром посредством смс. 
Россия  газовый монополист, а 
люди отапливают дома дровами 
и углем. 

Зато КРЫМ НАШ! Кто б сом
невался. Правда, почему до 
сих пор безнаказанно бомбят 
Донбасс и Луган щину, которую 
мы никак не можем оградить от 
этого, как, к примеру, Северную 
Осетию и Абха зию, никто не 
задумывается. При такой силе, 
как сегодня, уж хотя бы призна
ли эти республики. 

Выступая на митингекон
церте «Россия. Сева стополь. 
Крым» на Ма неж ной площади в 
Москве, наш действующий га
рант Кон ституции поблагода
рил всех, кто проголосовал за 
него на выборах 18 марта, и 
отметил, что все его сторонни
ки и он сам являются частью 
большой команды. Он сказал, 
что результат на выборах2018 
 это признание сделанного 
президентом и правительством 
за последние годы: «И все, кто 
сегодня голосовал,  это наша 

большая многонациональная 
команда... Вижу в нашей побе
де доверие и надежду, надежду 
наших людей на то, что мы бу
дем работать так же напряжен
но, так же ответственно и еще 
более результативно. Спасибо, 
что у нас такая мощная, много
миллионная команда»,  сказал 
президент. 

«Мы будем 
думать о буду
щем нашей ве
ликой Родины, 
о будущем на

ших детей. И действуя так, мы, 
безус ловно,  обречены на 
успех». Ясно? НАШИХ, то есть 
ИХ детей.

А «Дети войны»?! Сколь ко 
сил вложила партия в создание 
этого движения, сколько законо
проектов для них пытались 
провести в Госдуме!!! Обидно …

Кампания выборная прошла 
как никогда грязно. Без дебатов, 
из которых устроили позорное 
шоу, без обсуждения программ 
кандидатов. Ящик сутками за
дыхался от счастья, смакуя по
слание Президента. А тот про
сто не сходил с экранов. Правда, 
в послании, на мой взгляд, всех 
просто послали. Про социалку 
опять обещания и перспективы. 
Зато о вооружениях и гордости 
за обороноспособность страны, 
где каждый пятый на грани вы
живания, а половина бедные 
работающие,  очень воодушев
ляюще. Будем кушать патро
ны…

Вам не кажется, что и в 2024 
году мы с вами, россияне, ско
рей всего, столкнемся с мощ
ным и хорошо организованным 
грязным пиаром против реаль
ных кандидатов в интересах 
заангажированного индивида 
из нынешней элиты. И ждет нас 
с вами счастье в виде роста 
старых и появления все новых 
налогов, повышения оплаты за 
услуги ЖКХ, и прочих разноо
бразных тарифов и сборов. 

Кстати, все эти прелести 
российской жизни ждут нас и 
после выборов 2018го. Мы же 
этого хотели, опуская в урну 
свои галочки и крестики напро
тив бессмертной фамилии, так 
пугающей загнивающий За
пад… 

Очередной шестилетний 
сериал «Россия в Пути. Оче
редное начало очередного 
прорыва» запущен. Нас ждет 
много сюрпризов. Главное, уви
деть и не умереть…

Валерий Н-ОВ, Магадан  

…Проголосовала, скажу честно, не за Путина.  
Но и не за Грудинина. О чем теперь очень жалею. 
Осознание ошибки пришло возле избирательного 
участка в школе, когда бодро выходила, 
пробиваясь сквозь толпу пришедших не только 
отдать свой голос, но и на халяву подегустировать 
колбасу местного производства.

Но в этот раз поразила КПРФ. Вместо 
ожидаемого Зюганова от этой партии по
шел мало кому известный Грудинин, 
«красный директор», человек беспартий
ный, да к тому ж еще поддержанный це
лым блоком левых сил и даже монархи
стами! Велико лепный управленец с двумя 
высшими образованиями  инженера и 
юриста, общественный деятель, депутат.

Спокойствие и предсказуемость как 
ветром сдуло! Видимо, почуяв огромную 
опасность и конкуренцию, на Грудинина 
обрушили всю мощь пропагандистского 
аппарата Кремля. И не случайно. Все 
социальные сети просто взорвались. У 
людей появился шанс избавиться от не
навистного режима.

Такой грязной кампании еще не было в 
истории нашей страны. И считать победу 
Путина чистой у нормальных людей язык не 
повернется. ее запачкали ретивые админи
страторы, побоявшиеся не дотянуть до 
спущенных сверху процентов, вот и сгоняли 
людей, завлекая ярмарками и местными 
голосованиями, шантажируя избирателей 
по месту службы, работы или учебы. 
Массовые подтасовки, вбросы, карусели  
все пошло в ход с удвоенными усилиями и 
наглостью. Этими фактами пестрят соцсети. 
Смотришь  и диву даешься. Примитив выс
шей пробы, наглость и беспредел. 

Грудинина обливали ведрами помоев, 
придумывая небылицы про счета, фильки
ных и прочую ерунду. Но, как сказала ве
ликая Фаина Раневская, если человека 
обливают грязью, наверняка это хороший 
человек! Снять с выборов опасного конку
рента не удалось. Счетов не оказалось. Но 
д а же в о пр е к и г р о мк им пр и з ыв ам 
Панфиловой прекратить инсинуации, в 
день голосования только Грудинину на 
информационных листах подклеили ми
фические счета. Памфилова обмолвилась, 
что еще три кандидата представили невер
ные сведения о счетах, но почему то не 
озвучила их фамилии. И на их листах таких 
вклеек не случилось. Смешно и грешно.

Пока запуганные пропагандой о грозя
щей нам войне с супостатамиамериканца
ми бабули и другие верующие в зомбоящи
ки готовились идти голосовать за спасителя 
всея Руси, люди более продвинутые и ду
мающие ломали копья на просторах соцсе
тей, сбивались в группы и команды поддер
жки Грудинина, шедшего на выборы с кон
кретной программой во спасение населе
ния, возрождения справедливого устройст
ва общества. Причем программа его дейст
вительно касалась всех, в том числе 
предпринимателей среднего и мелкого 

толка. Опасность она представляла только 
для зажравшихся олигархов. еще бы! 
Немедленное введение прогрессивной 
шкалы налогов, возврат капиталов изза 
рубежа в казну, национализация недр и 
стратегических отраслей экономики, пере
вод Центро банка под юрисдикцию государ
ства… Это ж полнейший пипец для кучки 
жирных котов! И не только это.

И вот свершилось! Люди поверили, 
что можно изменить жизнь к лучшему, 
появилась надежда на обновление и раз
ворот власти лицом к собственному наро
ду! Но… Админи стративный ресурс в ру
ках нынешних властей сделал свое чер
ное дело. И еще раз показал, что до наро
довластия, гарантированного нам всем 
Конституцией, еще ой как далеко.

Павел Николаевич набрал почти 12% 
даже в этих кислотных условиях, в два раза 
больше, чем самый старый политик всех 

времен Жириновский! И это при том, что для 
«раскрутки» не было времени, а пресса 
«мочила» его с удесятеренными усилиями…

После этих выборов, я убежден, 
Россия прежней не будет. Сторон ников 
Грудинина в стране становится все боль
ше. Спасибо ему за согласие вступиться 
за народ, даже такой дорогой ценой, как 
испорченное прошлое. Спасибо Зюганову 
за такой мужественный поступок, за спо
собность договариваться даже с теми 
силами, кто по определению не признает 
компартию и является ее неприятелем. И 
этим силам  тоже спасибо. 

Когда Родина в опасности, объединя
ются даже ярые противники, чтобы встать 
на защиту ее. Время покажет. Выбор во 
всяком случае у нас наконец появился…

Сергей ВОРОНОВ, магаданец

Я дегустировать не стала. 
Както неприятно все это. Такое 
впечатление, что люди не ели 
неделю, а тут им кинули как со
бакам косточку. Мне вообще 
неприятны такие сцены с бес
платной кормежкой, унизитель
но это. И стыдно за тех, кто чуть 
не до драки старается вырвать 
кусок посмачней. Или пару хво
стов бесплатной рыбы оторвать, 

отталкивая более слабых. На 
бесплатный сыр похоже…

Недалеко от участка стояли 
две женщины, разговаривали и 
рассматривали какойто букле
тик. Одну я знаю. Мы поздоро
вались, и разговорились. А 
разговаривали они о Гру ди нине, 
и буклетик о нем обсуждали. Их 
рассуждения через пять минут 
разговора перевернули все мои 

представления об этом человеке. Ну почему я 
даже не попыталась разобраться в той истерич
ной пропаганде о нем, лившейся с экранов?!  
Ока зывается, вторая женщина  родственница 
семьи, переехавшей в совхоз имени Ленина из 
Луганской республики, изпод Стаханова. Их дом 
разбомбили, и семья с детьми чудом спаслась… 
Они три года уже живут в совхозе, работают, 
имеют все, что нужно для жизни. Как их встрети
ли и обустроили, женщина рассказывала со 
слезами…

Люди! Думайте головой, выбирая 
свое будущее! Не верьте тем, кто 
старается облить грязью и ударить 
побольней через газеты и телевизор! 
Сейчас много информации в интернете. 
Я пришла домой и стала искать все, что 
касается совхоза имени Ленина. И очень 
пожалела, что не сделала этого сразу, 
до выбора своего президента…

Юлия Вячеславовна А-КО, Магадан

Россия прежней не будет
…Думая, какой опять предстоит выбор, я даже не сомневался, что 

новых лиц мы не увидим. Как всегда, наш незаменимый солнцеликий 
Путин, затмевающий своей силой всех, и команда изображающих из 
себя лидеров всем известного состава. Правда, отсеялся Миронов, 
считающий себя оппозицией. Причем отсеялся с призывом голосовать 
за бессменного. Удивительная оппозиция. Ярый социалист, и вдруг за 
олигархический капитализм?! Бред какой-то. Зато сущность 
оппозиционная вся наружу выплыла. 

Пришлось на этих выборах мне побыть 
наблюдателем. Ходил с переносной урной по 
квартирам. Не секрет, что большинство пенсионеров 
голосуют обычно за действующую власть, в нашем 
случае за Путина. А нынче всюду звучала одна и та же 
присказка - лишь бы не было войны. Елки зеленые, 
ведь и пенсии нищенские, и коммунальные платежи 
душат, и лекарства изо дня в день все дороже, концы с 
концами кое-как сводят, а все туда же! 

Простота хуже воровства 


