
ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ
По информации администрации Ко-

стромской области за первое полугодие 
текущего года в консолидированный 
бюджет Костромской области посту-
пило доходов в сумме 12 410 000 000 
рублей, что на 1,4% больше, чем за 
соответствующий период 2015 года. А 
расходы за это время увеличились на 
1 106 918,2 тыс. рублей, или на 10,1%. 

Следует отметить, что за указан-
ный период удалось увеличить объем 
налоговых и неналоговых доходов, со-
бираемых в Костромской области, на 
5,7% (или на 510 млн. рублей). Одно-
временно с этим поступления из фе-
дерального бюджета (дотации, субси-
дии, субвенции и пр.) стали меньше на 
10,1% (или на 333 864 100 рублей), чем 
в 1 полугодии 2015 года. 

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ
Основной рост расходной части про-

изошел по социальным статьям бюдже-
та. При этом произошло существенное 
недофинансирование по следующим 
разделам: «Национальная экономи-
ка» - 37,8%, «Национальная оборона» 
- 33,5%. Под нож оптимизации попала 
и социальная подпрограмма «Разви-
тие физической культуры и массово-
го спорта», которая профинасирована 
лишь на 10% от запланированных бюд-
жетом 124 млн. рублей. 

Денег не хватает. Что делать? Брать 
в долг. По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года объем гос-
долга Костромской области вырос 
на 3 320 021 000 рублей (на 21,5%) и 
составил 18 782 119 330 рублей (на 
01.07.2016). Только за 1 полугодие те-
кущего года государственный долг воз-
рос на 1 090 000 000 рублей. На обслу-

живание госдолга (уплата процентов по 
займам, без погашения суммы долга) в 
первом полугодии 2016 года из област-
ного бюджета израсходовано порядка 
600 миллионов рублей - дань банки-
рам и ростовщикам.

ЗА СЧЕТ ЧЕГО 
РАЗВИВАТЬСЯ БУДЕМ?

ЗА СЧЕТ СЕЛА. В то время, как изби-
рателя кормили байками про секретную 
программу развития Нечерноземья, в об-
ластном бюджете-2016 на реализацию 
госпрограммы «Развитие сельского 
хозяйства…» заложили лишь 2% от 
расходной части (408 805 700 рублей, 
сравните с суммой процентов по гос-
долгу). Но и при этом идет существенное 
недофинансирование по статьям «Тех-
ническая и технологическая модерниза-
ция, инновационное развитие и кадровое 
обеспечение» и «Развитие мелиорации 
земель сельхозназначения».

На реализацию госпрограммы 
«Устойчивое развитие сельских тер-
риторий Костромской области» за-
планировано на 2016 год 149 273 200 
рублей (или 0,8% бюджета). Профинан-
сирована госпрограмма за 1 полугодие 
лишь на 13%. На основную подпрограм-
му «Развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры, автомобильных дорог 
и реализация общественно значимых 
проектов в сельской местности» из за-
планированных 130,7 млн. рублей на-
правлены средства в объеме 0,6% (или 
784 тысячи рублей). Вот вам и раз-
витие Нечерноземья!

На госпрограмму «Развитие водохо-
зяйственного комплекса Костромской 
области» из запланированных 98 578 600 
рублей из бюджета реально израсходо-
вано лишь 3 378 800 рублей (3,4%). Под-
программа «Отходы» вовсе оказалась ли-

шена финансирования. На подпрограмму 
«Газификация Костромской области» в 
бюджете-2016 было всего-то заложено 
19 183 400 рублей. Но даже эти скромные 
расходы обеспечены лишь на 13,9%.

ЗА СЧЕТ ЛЕСА. На реализацию го-
спрограммы «Развитие лесного хозяй-
ства Костромской области» в бюджете 
2016 заложено 2% от расходной части 
(363 326 800 рублей). Профинансиро-
вана госпрограмма лишь на 36,5%. При 
этом подпрограмма «Охрана, защита, 
воспроизводство и обеспечение ис-
пользования лесов» всего на 22,7%.

ЗА СЧЕТ БИЗНЕСА. На госпро-
грамму «Экономическое развитие Ко-
стромской области» в бюджете 2016 
заложено 158 059 800 рублей (порядка 
1% бюджета). Фактическое финансиро-
вание - 15% от годового показателя. 
Подпрограмма «Формирование 
благоприятной инвестиционной 
среды в Костромской обла-
сти» обеспечена финансами 
лишь на 10,8%, «Поддерж-
ка и развитие субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства в Ко-

стромской области» - на 3,4%. 
Как видим, и на «экономическом раз-
витии» вынуждены экономить.

КПРФ ЗНАЕТ,  
ГДЕ ВЗЯТЬ ДЕНЬГИ!

Сложен язык цифр, но точен. Рас-
смотрела 22 сентября Костромская 
областная Дума вопрос об исполне-
нии бюджета за 1-е полугодие 2016 
года да и постановила: информацию 
принять к сведению. А «провисаю-
щий» вопрос об увеличении расходов 
на развитие экономики региона ре-
шила «рассмотреть в среднесрочной 
перспективе», другими словами - не 
скоро. И не потому, что времени у них 
нет, а потому, что уперлись они в ка-
питалистический тупик.

КПРФ в очередной раз информиру-
ет об источниках пополнения бюджетов 
всех уровней как на развитие экономи-

ки, так и на социальную сферу:
введение прогрессивной шкалы 

подоходного налога на сверхдо-
ходы богатых, госмонополии 

на спиртоводочную и табач-
ную продукцию, отлучение 
олигархов и ростовщиков от 
бюджетных ресурсов, на-
ционализация ключевых 
отраслей (нефтегазовой, 

металлургической, угольной 
промышленности, электро-
энергетики и железнодорож-
ного транспорта) и организа-

ции их эффективного исполь-
зования.

Вдумчивый читатель воз-
разит, что Костромская об-
ластная Дума не вправе при-

нимать подобные законы. 
Да, но в полном праве выйти 
с подобной инициативой в 
Думу Государственную, под-

держав предложения КПРФ.

Елена ШАХОВА

НА ЧЕМ ДАЛЬШЕ 
ЭКОНОМИТЬ БУДЕМ?
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Распространяется бесплатно

Бюджет Костромской области на 2016 год был назван «самым 
экономичным» из-за сокращения расходов, которые раньше фи-
нансировались за счет раздувания дефицита, вследствие чего ре-
гиону приходилось делать все новые и новые заимствования. О 
том, как исполняется Бюджет-2016 по результатам первого полу-
годия, разбирались в сентябре депутаты Костромской областной 
Думы. Давайте и мы попробуем разобраться в сухом языке цифр.

ЗА 1-е ПОЛУГОДИЕ 
2016 ГОДА 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ДОЛГ КОСТРОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ ВОЗРОС ЕЩЕ  
НА 1 090 000 000 

РУБЛЕЙ

ИТОГИ:
ПРОЦЕНТЫ 
И АКЦЕНТЫ

ВСТУПАЙ В РЯДЫ КПРФ!ВАЛЕРИЙ 
ИЖИЦКИЙ:
Народ является 
едиНствеННым 
источНиком 
власти
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Костромской обком КПРФ благодарит вас за участие в 
выборной кампании 2016 года. Сам факт вашего прихода на 
избирательный участок в единый день голосования 18 сен-
тября говорит о том, что вам не безразлична судьба страны.

С ещё большей теплотой мы обращаемся к той части жителей Ко-
стромской области, которые отдали свои голоса за КПРФ и её канди-
датов в депутаты как в Государственную Думу России, так и в Советы 
депутатов муниципальных образований, городских и сельских посе-
лений. Спасибо вам, дорогие друзья!

Отдельно обращаемся к коммунистам и сторонникам КПРФ, про-
явившим свою гражданскую и идеологическую активность во время 
выборной кампании, ставшим на этот период времени умелыми аги-
таторами, наблюдателями и членами избирательных комиссий всех 
уровней от нашей партии.

И, конечно же, говорим большое спасибо всему нашему партий-
ному активу в лице секретарей первичных городских и районных ор-
ганизаций КПРФ и просим донести нашу благодарность до каждого 
коммуниста области.

Нынешний единый день голосования выпал на сложное время. 
Российское государство вошло в полосу системного кризиса, ко-
торый отразился на уровне жизни каждой семьи, каждого человека. 
Россиянам трудно определиться с выбором пути. Общественное со-
знание намеренно размыто ненормальным для разумных стран чис-
лом политических партий, каждая из которых навязывает свой «ори-
гинальный» путь развития. И это не ошибка, а своеобразная спецопе-
рация «антинародного» правительства, не представляющего иного 
варианта, как иначе можно дольше оставаться у власти.

Кризис общества уже перешёл в кризис власти. В нашей области 
- один из худших «единороссовских» результатов по выборам в Го-
сударственную Думу. И это неоспоримый факт! Люди видят, что за 
словами местных лидеров «партии власти» о том, что в области якобы 
возрождается экономика, стоит пустота. Регион «накачивается» бес-
конечными займами, и рано или поздно кредитный «пузырь» попро-
сту лопнет.

Чтобы это предотвратить, коммунисты идут во власть с реальным 
опытом управления народным хозяйством и чёткой программой вы-
вода страны из тупика. Мы поздравляем всех вновь избранных де-
путатов-коммунистов с трудной победой и верим, что они с честью 
оправдают доверие тех, кто отдал им свои голоса.

Коммунистическая партия Российской Федерации и её Костром-
ское региональное отделение продолжают политическую борьбу за 
воссоздание в стране справедливого и по-настоящему демократич-
ного государственного строя, основанного на лучших традициях об-
новлённого социализма!

Костромской обком КПРФ

Знакомьтесь, вновь избранные пред-
ставители КПРФ в Советах депутатов.

Антроповский район
Просекское сельское поселение: ВО-

РОНИН Александр Александрович, АРХАН-
ГЕЛЬСКИЙ Александр Александрович.

Антроповское сельское поселение: РУ-
САНОВ Иван Иванович, ТУЛЬЦЕВА Елена 
Владимировна.

Красносельский район
Городское поселение п. Красное-на- 

Волге: МАСЛОВ Лев Василевич.
Шолоховское сельское поселение: 

СТЕПАНОВА Ольга Владимировна, ВИНО-
ГРАДОВА Елена Леонидовна.

Кологривский район
Ужугское сельское поселение: ВА-

СИЛЬКОВА Татьяна Михайловна, ЛЕБЕДЕ-
ВА Зоя Ильинична.

Кадыйский район
Вешкинское сельское поселение: ХАР-

ЧОВ Геннадий Николаевич, СМИРНОВА 
Лилия Александровна.

Городское поселение п. Кадый: КО-
СТЫЛЕВА Надежда Николаевна, СМИР-
НОВ Александр Иванович, ХМЕЛЕВ Олег 
Иванович.

Паньковское сельское поселение: ЛЕ-
БЕДЕВ Андрей Александрович.

город Мантурово
Довыборы в городскую Думу: ФИРСОВ 

Александр Сергеевич

Нерехта и Нерехтский район
Городское поселение г. Нерехта: ВЕ-

СЕЛОВА Татьяна Михайловна, КУРГАНОВ 
Владимир Юрьевич, КРАСОВСКИЙ Нико-
лай Витальевич, КАШИРИН Юрий Алек-

сандрович, ЛАПИНА Татьяна Михайловна, 
ГРИЦЮК Антонина Сергеевна.

Павинский район
Петропавловское сельское поселение: 

ЧИГАРЕВ Валерий Николаевич, КУЗНЕЦОВ 
Владимир Павлович, КУЗНЕЦОВ Алек-
сандр Николаевич, ПАШТИН Сергей Лео-
нидович.

Леденгское сельское поселение: БАЧЕ-
РИКОВА Галина Сергеевна, КОСАРЕВ Сер-
гей Петрович.

Поназыревский район
Поназыревское городское поселение: 

СТАРОВОЙТОВА Людмила Паисьевна, ТУ-
МАНОВА Юлия Алексеевна.

Якшангское сельское поселение:  
ИЛИКА Александр Иванович.

Пыщугский район
Головинское сельское поселение:  

М А В Р И Ч Е В А  Н а т а л ь я  Н и к о л а е в н а ,  
ЦИРЕНОВА Наталья Васильевна, КОМАРО-
ВА Наталья Владимировна.

Носковское сельское поселение:  
МИШЕНЕВА Галина Алексеевна, БЕРСЕ-
НЕВА Анна Алексеевна.

Чухломский район
Городское поселение г. Чухлома: ЛЕ-

БЕДЕВ Николай Сергеевич, НАЛЕТОВ Лев 
Николаевич.

Петровское сельское поселение: АЛЕК-
СЕЕВА Галина Вячеславовна.

Панкратовское сельское поселение: 
СУЛОЕВА Галина Васильевна.

Шартановское сельское поселение: 
РЫЖОВА Татьяна Евгеньевна.

Шарьинский район
Троицкое сельское поселение: БАШУ-

РИН Сергей Александрович.

Уважаемые коллеги!
Всем нам ясно, что новый состав 

российского парламента начинает свою 
работу в чрезвычайно сложных усло-
виях. Всего два дня назад президент, 
выступая в этом зале, подчеркнул, что 
главными проблемами страны являют-
ся социальные проблемы, в том числе 
в сфере здравоохранения. А на следу-
ющий же день правительство рассма-
тривает возможность позволить фарма-
цевтическим коммерсантам самовольно 
определять цены на дешёвые лекарства 
из категории жизненно необходимых и 
важнейших. Другими словами, дешёвых 
лекарств просто не останется.

Складывается впечатление, что в 
условиях падения цен на нефть, прави-
тельственные чиновники видят новую 
«нефть» в российском народе, и наме-
рены извлекать из него выпадающие 
доходы всё новыми изощрёнными спо-
собами.

Мы никогда не согласимся с перено-
сом всей тяжести кризиса на широкие 
слои населения. А правительство уже 
приняло в этом направлении целый ряд 
мер и ещё больше таких мер обсуждает.

Мы не приемлем перекладывание 

тяжести кризиса на бедных. Поэтому 
КПРФ предлагает свою, альтернатив-
ную правительственному курсу эконо-
мическую программу. Прежде всего, 
мы чётко указываем, как увеличить до-
ходы российского бюджета, не обирая 
самые незащищённые слои населения. 

В числе наших предложений: 
Первое. Национализация природ-

ных ресурсов и базовых отраслей эко-
номики. Сегодня российскому бюджету 
достаётся лишь около 40% от общей 
суммы доходов от продажи нефти и 
газа. Остальное - доходы олигархата. 
В то время как в таких странах, как Ни-
герия, Ангола, Габон, доля государства 
в доходах от продажи углеводородов 
достигает 70-80%. Может, уже пора до-
гнать хотя бы Африку?

Второе. Мы настаиваем на введе-
нии прогрессивного налога на доходы. 
Такой налог существует в крупнейших 
экономиках планеты - в Китае, в США, в 
Германии и ещё в десятках стран мира. 
Поэтому заявления правительства о 
том, что прогрессивный налог невоз-
можно собрать, выглядят совершенно 
неадекватными и дурно пахнут лоббиз-
мом интересов олигархов.

Третье. Мы также считаем необхо-
димым восстановление государствен-
ной монополии на спиртоводочную 
продукцию.

Четвёртое. Нужно, чтобы банков-
ский сектор служил интересам разви-
тия промышленности, как это было в 
Советском Союзе. А не наоборот, как 
это происходит в современной России.

Даже ряд названных мер позволит 
увеличить доходы государственного 
бюджета более чем вдвое. Это помо-
жет обеспечить достойное финанси-
рование всей социальной сферы и по-
кончить с людоедской «оптимизацией». 
Потому что так называемая «оптимиза-
ция» на деле сводится к уничтожению 
всего, что нужно людям для нормальной 
жизни - от качественного образования 
до бесплатной медицины.

Экономические предложения КПРФ 
позволяют развивать нашу страну се-
годня и сейчас, а не ждать «отскока» 
нефтяных цен. Мы считаем, что России 
гораздо больше подходит концепция 
«Индустриального НЭПа», сформули-
рованная лидером нашей партии Ген-
надием Андреевичем Зюгановым. Это 
путь новой высокотехнологичной инду-
стриализации 21 века, который откры-
вает реальную возможность «слезть» с 
сырьевой «иглы».

Хочу обратиться к представителям 
фракции «Единой России». Не оболь-
щайтесь по поводу вашей победы! Го-
лоса, которые вы получили на выборах, 
в значительной степени были голоса-

ми за национально ориентированный 
внешнеполитический курс, проводи-
мый президентом. Этот курс пользуется 
поддержкой всех патриотических поли-
тических сил и большинства населения 
России. Тем более нелепым и трагич-
ным выглядит несоответствие между 
новой внешней политикой страны и 
внутренним социально-экономическим 
курсом, как будто целиком взятым из 
ельцинской эпохи. При сохранении та-
кой социально-экономической полити-
ки Россия просто не сможет ответить на 
грозные внешние вызовы. А для вашей 
партии поддержка губительного либе-
рального экономического курса неиз-
бежно будет иметь плачевные полити-
ческие последствия.

Уважаемые коллеги! Нам - комму-
нистам - понадобилось без малого чет-
верть века, чтобы научить российскую 
власть патриотизму. Мы это сделали. 
Сейчас все - патриоты. Теперь рос-
сийской власти необходимо научиться 
заботиться о простом человеке. Чтобы 
тот запредельный уровень социального 
расслоения, к которому пришла наша 
страна, был устранён. Чтобы прави-
тельство не пыталось спасать экономи-
ку за счёт благополучия большинства 
населения России, а законы, принимае-
мые российским парламентом, отвеча-
ли интересам простых граждан страны.

Дорогие избиратели!

МЫ НАУЧИЛИ РОССИЙСКУЮ ВЛАСТЬ ПАТРИОТИЗМУ,

7 октября член Президиума, секретарь ЦК КПРФ, депутат Государственной Думы Юрий 
АФОНИН выступил на пленарном заседании российского парламента с жёсткой крити-
кой «антикризисных» мер, предпринимаемых правительством.

 ТЕПЕРЬ НУЖНО НАУЧИТЬ ЕЕ ЗАБОТИТЬСЯ 
О ПРОСТОМ ЧЕЛОВЕКЕ

УСПЕХОВ В РАБОТЕ, ТОВАРИЩИ!
Поздравляем кандидатов от КПРФ, победивших 18 сентября 

2016 года на выборах в органы местного самоуправления! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЖУРАВЛЕВА Николая Александровича, избранного на долж-
ность главы Минского сельского поселения Костромского района.
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- Валерий Петрович, какими вы 
видите итоги прошедших выборов 
как лидер костромского отделения 
КПРФ и как кандидат? 

- Для Костромского областного от-
деления результаты выборов в целом 
можно признать удовлетворительны-
ми. Почему? Если вы помните резуль-
таты выборов 2015 года, то первыми 
комментариями были: «Наконец-то Ко-
стромская область выпала из красного 
пояса, коммунисты получили 14,5%». 
Перед выборами в Госдуму мы про-
анализировали свои недоработки и 
организовали работу партии более 
четко. Во всех крупнейших населен-
ных пунктах области у нас действовали 
агитгруппы из членов партии и сторон-
ников, которые распространяли нашу 
агитлитературу, разъясняли избирате-
лям нашу позицию. Порядка 170 агит-
пунктов КПРФ действовали в Костром-
ской области. Нацеленность каждого 

отделения партии на победу, а главное 
стремление доказать, что мы морозоу-
стойчивая партия и нас рано списывать 
со счетов, дала результат, который для 
нас втройне приятен. Во-первых, мы 
вошли в пятерку лучших показателей 
в Российской Федерации. Во-вторых, 
мы не дали «Единой России» сыграть 
матч-реванш, по стране они получили 
третий результат с конца (83-е место из 
85-ти). Это говорит о том, что «Единая 
Россия», говоря мягко, недостаточно 
популярна среди избирателей, об этом 
свидетельствует и явка наших жителей. 
И третье, КПРФ в Костромской области 
твердо остается главной оппозицион-
ной партией.

- Как удалось повысить результа-
ты несмотря на серьезный прессинг 
со стороны партии власти, который 
имел место быть?

- Повторю, мы хорошо продумали 
схему, структуру, проанализировали 
итоги прошлых выборов, сосредоточи-
лись на решении выявленных проблем, 
потом, повторю, все работали как один 
механизм, очень ответственно, напря-
женно и серьезно. В ходе этой кампа-
нии мы не столько сосредотачивались 
на критике действий власти, сколько 
попытались донести до избирателей 
наши предложения, нашу программу, 

которая способна решить проблемы 
не только Костромской области, но 
и страны в целом. Наличие прорабо-
танной программы, нацеленность на 
результат, наличие структуры во всех 
крупных населенных пунктах, где рабо-
тали от дома к дому, от человека к чело-
веку, встречались с людьми, разъясня-
ли, что наши программы реальны - это 
все вместе и сыграло определяющую 
роль несмотря на то, что на выборах 
все было не очень просто.

- По результатам выходит, что 
программа «Единой России» все же 
была более убедительной?

- Вот есть сегодня у ЕР програм-
ма развития Нечерноземья, которая 
очень хорошо ложится положительны-
ми эмоциями на душу каждого жите-
ля Костромской области. Но и на всех 
предыдущих выборах «Единая Россия» 
поднимала и озвучивала прекрасные 
программы. И при этом ни один из 
пунктов этих программ не выполнен. В 
целом как по результату, так и по явке 
избирателей видно, что за ЕР голосо-
вало неубедительное большинство. 
В Костромской области всего 14,4% 
населения, имеющих избирательное 
право, проголосовали за ЕР. Согласи-
тесь, 14% - это не очень убедительная 
победа. Это сигнал для «Единой Рос-
сии». Какие бы технологии ни были ис-
пользованы, какие средства ни были 
потрачены, как бы сегодня единороссы 
ни пытались доказать, что они наилуч-
шие - население сегодня им не верит. 

- Можно ли назвать эти выборы 
чистыми, честными, открытыми?

- С точки зрения тех явных и массо-
вых нарушений, которые были допуще-
ны партией власти пять лет назад, се-
годня технологии изменились. Они пош-

ли по другому пути. Оппозиция была не 
допущена в средства массовой инфор-
мации, но зато 24 часа в сутки на экра-
нах присутствовала «Единая Россия» и 
ее кандидат, какие б мероприятия ни 
проходили, от открытия общественного 
туалета до детского сада, от празднова-
ния дня русского лаптя до юбилея райо-
на Это не могло не сыграть своей роли. 
В течение года был наложен запрет на 
информацию обо мне и КПРФ, как буд-
то бы нас и не существует. Выборы не 
были честны. Когда областная адми-
нистрация и администрации на местах 
озабочены одним: как сохранить свои 

теплые места, как убедить население, 
что ЕР единственная спасительница на-
шего Отечества, а все остальные «супо-
статы», когда бюджетников заставляли 
голосовать только за партию власти и 
ее кандидата, а населению навязывали 
мысль, что если победит КПРФ, то об-
ласть не получит денег из Москвы, ког-
да пенсионерам говорили, что если вы 
не проголосуете за «Единую Россию», 
вы не получите 5 тысяч рублей, а меня 

и партию обильно вымазывали грязью, 
разве можно это назвать, честными, чи-
стыми и открытыми выборами.

- В Госдуме нового созыва абсо-
лютное большинство у одной пар-
тии. Значит ли это, что политиче-
ских дискуссий не будет?

- Не значит, потому что 2/3 населе-
ния не проголосовало за эту партию. 
Это значит, что 2/3 населения пока не 
понимает, что происходит. Да, прого-
лосовали ногами, сам показатель не-
голосующих уже говорит, что не все в 
порядке в жизни наших людей.

Второе, какие бы программы ни вы-
двигала партия власти, если она сегод-
ня будет относиться к своим заявлени-
ям так же, как она относилась в 2007, 
2011 году, то есть обещать и не реали-
зовывать - тишины не будет. Да, сегод-
ня у них есть бесспорный механизм ре-
шения всех проблем. Он у них и в про-
шлом созыве был. Да, сегодня КПРФ 
получила мало мест в Государственной 
Думе, но это не значит, что она оне-
мела. Мы будем продолжать делать 
все, чтобы люди начинали все больше 
и больше осознавать то, что записано 
в нашей конституции - народ является 
единственным источником власти в на-
шей стране и только народ может опре-
делять и решать, каким будет его на-
стоящее и будущее. А для этого нужно, 
чтоб в каждом проснулось достоинство 
человека: «Я - гражданин великой стра-
ны. Я не позволю себя унижать!» 

Третье, никуда не исчезли пробле-
мы Костромской области. Да, некото-
рый прирост нашего бюджета есть, но 
при этом к концу года будет 20 милли-
ардов рублей долга. Это непомерная 

ноша для нашего бюджета. Мы мил-
лиард в год должны тратить на обслу-
живание долга. Наша задача сегодня 
не столько критиковать, сколько объ-
яснять - как можно решать по-другому 
сегодняшние вопросы. 

Еще одна проблема, сможет ли по-
нять «Единая Россия», что есть огром-
ное количество людей, которые ее не 
поддерживают, есть политическая пар-
тия КПРФ, которая выражает интересы, 
настроения, мнения огромного количе-
ства людей. Сможет ли она понять, что 
решать проблемы, стоящие перед об-
ластью и страной в целом, необходимо 
сообща, не разделяя общество на сво-
их и неугодных.. А то получается как в 
анекдоте, помните, раньше были доски 
почета - «Лучшие люди», а шаловливый 
студент подписал ниже «и люди поху-
же». Нет в нашей стране людей лучше и 
похуже. Мы все граждане этой великой 
многострадальной державы, желаю-
щие ей процветания.

- Выборы прошли, и партия мо-
жет себе позволить немного рас-
слабиться, ну, скажем, до следую-
щих выборов?

- Благостной тишины и покоя не бу-
дет, пока есть колоссальный разрыв 
между бедными и богатыми, пока есть 
непомерные цены и тарифы и пока есть 
немереное количество проблем, ко-
торое мы должны решать вместе. Мы 
живем не от выборов к выборам, хотя 
это очень важные вехи. Мы живем каж-

дый день, ощущаем настроения людей, 
ощущаем, что жизнь никак не лучше и 
не слаще, поэтому независимо от того, 
когда и какие будут выборы и их резуль-
таты. Устали все, устал избиратель, 
устали те, кто непосредственно зани-
мался выборами. Но жизнь продолжа-
ется и будет диктовать и выплескивать 
те проблемы, с которыми каждый из 
нас сталкивается. КПРФ, безусловно, 
продолжит проблемы обобщать, акку-
мулировать и пытаться донести голос 
и мнение людей до областной Думы, 
Государственной Думы, властей всех 
уровней.

 В Костромской области 
всего 14,4% населения, 

имеющих избирательное 
право, проголосовали за ЕР.

Мы вошли в пятерку лучших 
показателей в Российской 

Федерации, мы не дали 
«Единой России» сыграть 

матч-реванш, по стране они 
получили третий результат с 

конца.

В ходе этой кампании 
мы попытались донести 

до избирателей наши 
предложения, нашу 
программу, которая 

способна решить проблемы 
не только Костромской 

области, но и страны 
в целом.

Благостной тишины 
и покоя не будет, пока 

есть колоссальный разрыв 
между бедными и богатыми, 

пока есть непомерные 
цены и тарифы и пока есть 

немереное количество 
проблем, которое мы 

должны решать вместе.

НАРОД ЯВЛЯЕТСЯ 
ЕДИНСТВЕННЫМ 
ИСТОЧНИКОМ ВЛАСТИ
Единый день голосования 18 сентября 2016 года 
ушел в историю. Но статус состоявшихся 
выборов как главного политического 
события предполагает осмысление их итогов 
и извлечение определенных уроков. Оценивает 
результаты прошедшего голосования первый 
секретарь Костромского обкома КПРФ 
Валерий ИЖИЦКИЙ. 



2016 год  *   №  8 (421) ЧТО ДЕЛАТЬ? в Костроме4

ВЫБОРЫ «ПО-НЕРЕХТСКИ»
Коммунистам Нерехты работать приходилось 

крайне сложно. Административный ресурс рабо-
тал по полной программе. Они направляли своих 
работников в рабочее время по домам с агита-
цией за «Единую Россию» и г-на Ситникова (эти 
листовки у нас есть). Расклейка агитационного 
материала «Единой России» на почтовых ящиках, 
заборах, подъездах домов, телефонных столбах 
- это все «законно». Мы сфотографировали их 
материалы, представили в ТИК. Ответ «нулевой».

А что творилось с местными выборами, даже не 
высказать. До 4 августа на выборы заявилась одна 
кандидатура - г-н Одиноков В.Е. Все думали, что вы-
боры не состоятся. Но 4 августа заявляется еще одна 
кандидатура г-на Сайчука - родного брата Одиноко-
ва В.Е. по линии матери. Все подписи ему «помогли» 
собрать администрация района и ее отделы. К нам 
поступали звонки, в соцсетях эти кандидатуры очень 
активно обсуждались. Население подготовило обра-
щение к жителям. Об этих нарушениях было заявлено 
в ТИК, но там посчитали, что все в рамках закона, и 
предложили нам обратиться в суд.

29 августа по телеканалу «Русь» был показан виде-
оролик о приемке дорог в г. Нерехта. А кто их прини-
мал? Все кандидаты в депутаты от «Единой России». 
А они к этим дорогам никакого отношения не имели. 
Не пригласили ни председателя Совета депутатов 
Буланову, ни главу города Цветкова, ни действующих 
депутатов. Об этом тоже написано в ТИК. Ответ нас 
не удовлетворил, поэтому было направлено письмо в 
ЦИК с жалобой на все нарушения.

29 сентября рассматривался вопрос по этим 
жалобам областной избирательной комиссией. Но 
вновь никакого нарушения они не находят. Даже в 
том случае, когда в день выборов на избирательном 
участке № 372 подсчет по местным выборам осу-
ществляли наблюдатели, к тому же не все жители на 
этом участке смогли проголосовать на дому (11 чело-
век). Поступали жалобы и от жителей.

Два года подряд наш город посещал агитпоезд 
ЛДПР, раздавая кепочки и маечки со своими симво-
лами, собирая пожелания нерехтчан и жителей райо-
на. Затем рассылались по этим адресам «письма сча-
стья», бабушкам по почте приходила 1 тысяча рублей. 
А они чувствовали за собой ответственность - нужно 
голосовать за ЛДПР. Так что не случайно в нашем 
районе выдвинулась вперед ЛДПР.

Из года в год выборные кампании у нас в городе про-
ходят все тяжелее и тяжелее, а нарушений все больше 
и больше. В этом году жители города свое недоверие к 
«правящей партии» выразили нежеланием идти на вы-
боры. Процент голосующих низкий - 37,5%.

Светлана РУМЯНЦЕВА, 
секретарь Нерехтского отделения КПРФ

Низкая явка. 
О чем промолчали 

избиратели?
Избирательная кампания в Октябрьском рай-

оне проходила тихо и никому не мешая. Склады-
валось впечатление, что власти намеренно не 
хотели, чтобы люди пришли на выборы. Можно 
возразить, что были разосланы приглашения, 
вывешены плакаты, где говорилось о выборах, 
но не было сделано самое главное, не была 
сформирована мотивация у людей прийти и про-
голосовать, отсюда и такая низкая явка на изби-
рательный участок в день голосования.

 На это есть несколько причин. Первая, люди чув-
ствуют себя брошенными в своем родном государ-
стве, о них вспоминают только перед самыми выбо-
рами и благополучно забывают после избрания. Ког-
да гражданин сталкивается с какой-либо проблемой 
и обращается в госорганы, ему, как правило, отвеча-
ют, что мы ни за что не отвечаем, у нас нет денег, или 
обращайтесь в суд. С таким отношением теряется 
доверие к власти.

 Вторая причина в том, что в современной России 
человек в первую очередь рассматривается как ис-
точник дохода, что для частных организаций, что для 
государственных. К примеру, хочешь провести меже-
вание - плати, возникли проблемы в стране - вводят 
новые налоги, такие как сбор на капремонт или уве-
личение стоимости акцизов на различные товары. 

 И третья причина, люди перестали доверять руко-
водству страны. Из года в год на протяжение двух де-
сятков лет обещают решение одних и тех же проблем, 
таких, как здравоохранение, образование, развитие 
сельских территорий, качество дорог, пенсии и корруп-
ция, при этом озвученные проблемы так и не смогли ре-
шить. Люди брошены и предоставлены сами себе - вот 
поэтому и такое отношение к выборам в России.

Выборы прошли, но все же хочу обратиться к тем граж-
данам, которые не пришли на избирательный участок. Да, 
это ваше право, но неучастие - это автоматическое согла-
сие с той политикой, которая проводится у нас в стране. 
Вам внушили, что от вас ни чего не зависит, но это не так. 
Вас оказалось более половины от общего числа избира-
телей, и ваши голоса могли бы кардинально изменить по-
литическую ситуацию в стране. Взгляните на ситуацию со 
стороны нашего правительства. Если население не ходит 
то незачем и беспокоиться о нем, достаточно проявить 
накануне выборов заботу об одном слое населения - пен-
сионерах, так как именно у них самая большая явка на из-
бирательный участок. Пообещали доплату к пенсии - и вот 
результат... Цените себя и свое мнение и высказывайте 
его, в том числе и в бюллетене для голосования. 

Николай СМЕРДОВ, 
секретарь Октябрьского отделения КПРФ

АГИТИРОВАЛИ 
КОНКРЕТНЫМИ ДЕЛАМИ

В городе Мантурово не столько устной агита-
цией, сколько конкретными делами старались 
коммунисты привлечь на свою сторону электо-
рат. В списке конкретных дел: снос ветхого жи-
лья, участие в акции «Собери ребенка в школу», 
работа на субботниках по благоустройству горо-
да, работа по заявлениям от жителей, оказание 
конкретной помощи обществу инвалидов по ор-
ганизации поездки детей-инвалидов в Костром-
ской цирк и многое другое. 

На результат повлияли и злободневные материа-
лы в политических газетах, брошюрах.Только газеты 
«Что делать», которая пользуется огромным спросом 
было распространено 17120 экземпляров, специ-
альных выпусков «Правда» 12450 газет. Результат 
не преминул сказаться, город Мантурово  стал един-
ственным в ЦФО, где победили  коммунисты. Так же 
на довыборах  в городскую Думу был выбран  на  из-
бирательном участке №601 молодой коммунист 
Александр Фирсов.            

Елена АНТОНОВА, 
секретарь Мантуровского местного отделения 

КПРФ

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ - 
КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Ситников А.В. - 38,12% (80762 голоса)
Ижицкий В.П. - 24,43% (51746 голосов)
Федоров Р.В. - 9,85% (20877 голосов)
Плюснин А.Н. - 7,78% (16483 голоса)
Трепов Е.А. - 6,47% (13702 голоса)
Михайлов В.В. - 5,73% (12139 голосов)
Сабельников В.А. - 1,83% (3868 голосов)
Постников А.М. - 1,64% (3466 голосов)
Баканов А.Н. - 1,33% (2822 голоса)

Костромская область по уровню поддержки 
КПРФ заняла 5-е место среди 85 российских ре-
гионов. По уровню поддержки партии «Единая 
Россия» наш регион на 83-м месте, то есть 3-е 
место с конца.

Явка на выборы в Костромской области соста-
вила 39,12%. Более 60% избирателей участие 
в выборах проигнорировали. Для сравнения, на 
выборах в ГД 2011 года явка по Костромской об-
ласти была 58,6%, на выборах в Облдуму в 2015 
году - 35,74%.

Самая высокая явка избирателей была в Ша-
рьинском районе (47,77%), самая низкая - в горо-
де Шарья (32,56%).

Число избирателей, голосовавших на дому, 
в Костромской области составило 7%. Самое 
большое число голосовавших на дому отмечено в 
Мантуровском районе (26,62%), Галичском райо-
не (24,53%), Павинском районе (19,92%). Меньше 
всего на дому голосовали в городах Волгореченск 
(1,82%), Кострома (2,77%), Шарья (2,94%), Буй 
(3,46%), Галич (4,84%).

ИТОГИ ВЫБОРОВ:         ПРОЦЕНТЫ И АКЦЕНТЫ

На фото: Александр Фирсов производит завалку 
ветхого дома по просьбе своих избирателей

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ ОТДАННЫХ 18 СЕНТЯБРЯ 2016 г.
За кандидата 

Ижицкого В.П.

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 45712 21,40% 51746 24,43%
1 город МАНТУРОВО 1518 32,15% 1661 35,21%

2 МЕЖЕВСКОЙ район 474 31,71% 490 32,91%

3 ЧУХЛОМСКОЙ район 1176 29,66% 1256 31,87%

4 КОЛОГРИВСКИЙ район 630 28,13% 710 31,97%

5 АНТРОПОВСКИЙ район 723 26,79% 856 31,73%

6 ПАВИНСКИЙ район 454 26,67% 510 30,05%

7 город ШАРЬЯ 2535 26,10% 2676 27,59%

8 ВОХОМСКИЙ район 998 25,25% 1054 26,89%

9 ПЫЩУГСКИЙ район 422 25,13% 456 27,21%

10 МАКАРЬЕВСКИЙ район 1121 24,33% 1189 25,94%

11 ПОНАЗЫРЕВСКИЙ  
район 625 24,26% 760 29,57%

12 МАНТУРОВСКИЙ район 367 23,71% 378 24,55%

13 город ГАЛИЧ 1369 23,68% 1289 22,36%

14 ОКТЯБРЬСКИЙ район 374 23,52% 404 25,51%

15 СУДИСЛАВСКИЙ район 1052 23,38% 1197 28,42%

16 город ВОЛГОРЕЧЕНСК 1349 22,94% 1500 25,56%

17 СУСАНИНСКИЙ район 578 21,06% 538 19,64%

18 КАДЫЙСКИЙ район 668 20,92% 704 22,09%

19 город КОСТРОМА 16969 20,83% 21179 26,33%

20 город БУЙ 1550 20,64% 1729 23,10%

21 ПАРФЕНЬЕВСКИЙ  
район 395 20,29% 420 21,67%

22 ГАЛИЧСКИЙ район 669 20,08% 615 18,53%

23 НЕЙСКИЙ район 881 19,51% 880 19,65%

24 КРАСНОСЕЛЬСКИЙ 
район 1362 18,85% 1373 19,01%

25 ШАРЬИНСКИЙ район 711 18,80% 768 20,34%
26 БУЙСКИЙ район 745 18,47% 740 18,40%

27 ОСТРОВСКИЙ район 728 18,08% 878 21,87%

28 КОСТРОМСКОЙ район 2601 17,24% 3007 20,07%

29 НЕРЕХТСКИЙ район 2102 16,96% 1882 15,21%

30 СОЛИГАЛИЧСКИЙ  
район 566 15,33% 647 17,61%

За КПРФ
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ВОЛГОРЕЧЕНСК ОСТАЛСЯ 
БЕЗ «КАРУСЕЛЕЙ»

Выборы в Волгореченске в этом году прошли 
без «каруселей». Кому сказать спасибо за такой 
подарок, не знаем. Надеемся, что и на следую-
щих выборах «сюрпризов» не будет.

Не обошлось без административного ресурса. 
Собрания собирали под разными предлогами. Как 
всегда, «обхаживали» самый ответственный и довер-
чивый слой населения - пенсионеров. Удивительно, 
что все это делали люди, живущие у нас в городе, а 
не в отдельном государстве Москва, знают обо всех 
насущных проблемах, у которых впереди нет «про-
света», а сзади накатывает растущий «снежный ком». 
Не понимают, что «ком» накроет всех разом, а не каж-
дого в отдельности. Интересно, что общего между 
этими людьми и олигархами, которые «обеспечива-
ют» нам «стабильность» и получают заработную плату 
миллионы в день? Почему простые люди ратуют за 
«дикий» капитализм и игнорируют предложение со-
циалистического развития страны? Боятся войны и в 
то же время от недопонимания происходящего сами 
приближают неизбежность. 

В 2015 году в Волгореченске пришло голосовать 
32% избирателей, в 2016 - 41,8%. В этом году комму-
нисты приложили немало сил, что бы люди шли голосо-
вать. Убеждали всех близких, родных, знакомых, сосе-
дей, просто прохожих, людей, сидящих на лавочках, что 
надо идти голосовать всем, чтобы ни одна «карусель» 
не смогла повлиять на выбор народа. Если бы все из-
биратели пришли голосовать, то результаты выборов 
могли быть абсолютно другими. К сожалению, недаль-
новидностью страдает большая часть общества. 

Выражаем огромную благодарность агитбрига-
дам обкома посетившим Волгореченск. Спасибо за 
помощь!

Ольга ПАНОВА, 
секретарь Волгореченского отделения КПРФ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПО КОСТРОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ ГОЛОСОВАНИЕ 
ЗА ПАРТИЙНЫЕ СПИСКИ

•  Единая Россия - 36,56% (78106 голосов)
•  КПРФ - 21,40% (45712 голосов)
•  ЛДПР - 18,85% (40274 голоса)
•  Справедливая Россия - 8,05% (17187 голо-

сов)
•  Коммунисты России - 3,17% (6772 голоса)
•  Родина - 2,73% (5838 голосов)
•  Партия пенсионеров за справедливость - 2,32% 

(4965 голосов)
•  Яблоко - 1,77% (3780 голосов)
•  Партия Роста - 1,32% (2816 голосов)
•  Парнас - 0,81% (1736 голосов)
•  Зеленые - 0,74% (1589 голосов)
•  Патриоты России - 0,30% (636 голосов)
•  Гражданская платформа - 0,15% (317 голосов)
•  Гражданская сила - 0,10% (215 голосов)

Сложив голоса избирателей, отданные за ма-
лые партии не прошедшие в Госдуму, получим 
28664 голоса (13,41%). По системе Империа-
ле (определяющей распределение голосов, полу-
ченных партиями, не прошедшими в парламент) 
данные голоса дополнительно ушли в копилку 
«Единой России». Предвыборная технология 
с допуском большого количества малых партий 
свою задачу выполнила. Неразборчивый избира-
тель без своего желания передал голос партии, за 
которую не голосовал.

Если учесть, что в Костромской области чис-
ленность избирателей составляет 542756 чело-
век, а за «Единую Россию» 18 сентября 2016 года 
проголосовало 78106 избирателей, то получает-
ся, что в поддержку ЕР отдали голоса только 
14,39% избирателей Костромской области. 

УВЕРЕННО ПОБЕДИЛИ НА ТЕХ УЧАСТКАХ, 
ГДЕ СТУЧАЛИСЬ В КАЖДУЮ ДВЕРЬ 

В Вохомском районе числится 8,5 тысячи из-
бирателей. Информирование населения, агита-
ция, личные беседы и встречи с избирателями 
- главное в избирательной кампании. Работа эта 
не разовая, требует собранности и постоянства и 
в каждые выборные периоды свои особенности.

Газеты «Правда», «Что делать», буклеты и другие 
агитационные материалы распространяли 15 человек 
в райцентре и 25 по району. С апреля месяца мате-
риалы направлялись непосредственно из обкома по 
восьми адресатам. Приезжали кратковременно три 
агитационные группы из обкома. Побывал с отчетом 
о работе возглавляемого им комитета в областной 
Думе В.М. Головников, проведя встречи с ветерана-
ми, сотрудниками молодежного центра, в районной 
поликлинике и с главой района.

Лепта Вохомского районного отделения в обще-
партийный итог такая: за кандидата Ижицкого В.П. 
- 26,7% (в 2015 - 12,6%), за КПРФ - 25,3% (в 2015 - 
11,2%), за «Единую Россию» - 36% (2015 - 59%).

На избирательном участке в с. Никола, где предвы-
борную работу проводил активно и подворно комму-
нист Н.М. Улянов, лидировали В.П. Ижицкий - 46,5% и 
КПРФ - 48%. В п. Лажборовица заслуга молодого ком-
муниста В.М. Курочкина с результатом по В.П. Ижиц-
кому 42,3% и по КПРФ - 44,9%. В с. Конница ветеран 
партии А.Д. Скрябин активизировал избирателей на 
результат по В.П. Ижицкому - 43,8%, по КПРФ - 35,4%.

Неплохо поработали коммунисты Г.Б. Лепихова, А.Н. 
Кузнецов, М.В. Либакова в п. Воробьевица: В.П. Ижицкий 
- 36,4%, КПРФ - 35,8%. На двух избирательных участках 
райцентра, где на выборы пришло почти по 800 человек, 
В.П. Ижицкий набрал почти 28%, а КПРФ - 27%. 

К сожалению, не везде так. В п. Талица, где прожи-
вают два члена партии, нынче великий сбой. Традици-
онно низкий процент по нашим кандидатам и партии в 
д. Андрианово, Марково, селах Согра, Троица, посел-
ках Бережок, Малое Раменье. Набрали по 8% голосов 
в Осипино и Талице «Коммунисты России».

В целом из 16 членов партии в предвыборной аги-
тации не участвовало лишь трое: одному 89 лет, вто-
рая временно не проживает в регионе и третий - са-
моустранился. Естественно, без помощи и активно-
сти наших сторонников Е.А. Исаковой, П.И. Скряби-
на, И.М. Мухиной, Т.М. Останиной, Н.С. Сидоровой, 
Т.М. Ивковой, Е.Н. Аристовой было бы не обойтись.

Будем и дальше укреплять партийную организа-
цию, показывать высокие результаты на выборах по 
всем без исключения участкам.

Анатолий СМЕРДОВ, секретарь Вохомского 
отделения КПРФ

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ 
В ГОСДУМУ-2016 В ЦЕЛОМ 

ПО РОССИИ:

•  Единая Россия - 54,20% 
•  КПРФ - 13,34%
•  ЛДПР - 13,14%
•  Справедливая Россия - 6,22% 
•  Коммунисты России - 2,27% 
•  Яблоко - 1,99%  
•  Партия пенсионеров за справедливость - 

1,73% 
•  Родина - 1,51% 
•  Партия Роста - 1,29% 
•  Зелёные - 0,76% 
•  ПАРНАС - 0,73% 
•  Патриоты России - 0,59% 
•  Гражданская платформа - 0,22% 
•  Гражданская Сила - 0,14% 

Количество депутатских мест у партий в 
Государственной Думе ФС РФ седьмого со-
зыва: Единая Россия - 343, КПРФ - 42, ЛДПР - 39, 
Справедливая Россия - 23, Родина - 1, Граждан-
ская платформа - 1, самовыдвиженец - 1.

ЧЬЯ ПОБЕДА,  
ГОСПОДИН ПЕНСИОНЕР?

 «Ну что? Как? Сколько? Опять Едро победи-
ло?» - спрашивали меня сторонники КПРФ после 
18 сентября. 

Нет, уважаемый читатель. Победил народ! «Сло-
ва, слова…», - ответил мне на мой вывод пенсионер, 
приверженец капитализма. 

Радуются едроисты, якобы победившие коммуни-
стов, выпячивают груди. А что за цифрами? За ЕдРо 
проголосовали 899 человек. За КПРФ - 630. Но была 
в бюллетене под номером два партия-обманка «Ком-
мунисты России», за которую проголосовали 112 че-
ловек. «Коммунистическая партия Российской Фе-
дерации» - «Коммунистическая партия Коммунисты 
России». Что вы заметили? Да, да в обоих названиях 
партий есть слова КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ. 
Не буду комментировать, ошиблись избиратели или 
нет, но в том и другом случае люди отреагировали на 
слова «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ». Что в итоге, 
630 + 112 получаем 742 голоса. 899 минус 742. Раз-
ница всего в 157 голосов. Это разве убедительная 
победа? 

Цифры говорят, Кологривский район вплотную 
приблизился к «красному поясу». Но и это не всё. 
Если посчитать соотношение голосов, отданных за 
ЕдРо, в соотношении с другими тринадцатью парти-
ями ЕдРо/ КПРФ или ЕдРо/ЛДПР и так далее, то да, 
цифры в пользу ЕдРо. Так ЛДПР получила 383 голоса, 
партия пенсионеров - 53 голоса, справороссы - 39 
голосов. Замечу, что в нашем районе ни одна из 14 
партий не получила ноль. Если сложить все голоса, 
отданные не за Едро, получаем 1310 голосов. Чья по-
беда, ГОСПОДИН пенсионер?

Удивило ли меня что-либо в результате прошед-
ших выборов? Не удивило, а опечалило то, что более 
половины избирателей не пришли на избирательные 
участки. Опечалило, что молодёжь, в большинстве 
своём проигнорировала выборы. Их будущее опре-
деляли в основном пенсионеры и чиновники.

Когда я дал семейной паре брошюру «Образова-
тельная программа КПРФ» они, имеющие высшее 
образование, всегда прежде голосовавшие за «Ябло-
ко», сказали: «Да, программа сильная, чёткая, мы за-
думались, стоит ли в этот раз голосовать за «Яблоко». 

А вот другие случаи. Избиратель вышел из кабины 
и вопрошает членов избиркома «А где в бюллетене 
фамилия Путин?». Человек не понимает, что к чему, 
но пришёл голосовать. Или другой случай.

Задаю вопрос возможно недавней пенсионерке, 
за кого голосовали? За ЛДПР. Я не против того, что 
она голосовала именно за эту партию, но каков её 
ответ, шедевр: «Если придут к власти коммунисты, 
начнут всё отбирать, будет революция и война». Я ей 
возражаю: «Уважаемая, если бы даже коммунисты 
стали отбирать, к примеру, у В… хозяйство, вы бы 
взяли автомат и пошли его защищать?» Она: «Нет, не 
стану защищать. У него нужно отобрать! Но за «Еди-
ную Россию» вступится Америка, а я боюсь войны…».

Вопрос, заданный другой избирательнице: «За 
кого голосовали?» Ответ дамы бальзаковского воз-
раста, очень начитанной, грамотной: «За Ижицкого 
и за ЛДПР». «Почему такая противоположность?» - 
спрашиваю. Отвечает: «Чтобы распределить голоса, 
но не в пользу «Единой России»».

 Вот таков расклад.
Александр МАТЮХИН, 

секретарь Кологривского отделения КПРФ 

В Костромской области выборы проходили на 
600 избирательных участках. На 69 участках кан-
дидат Ижицкий В.П. набрал большую поддержку 
голосов, чем кандидат от партии власти, на 40 
участках партия КПРФ победила «Единую Рос-
сию».

ИТОГИ ВЫБОРОВ:         ПРОЦЕНТЫ И АКЦЕНТЫ
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подготовила Людмила 

ВЕТЛУГИНА

В честь 100-летия Великого Октября 
Коммунистическая партия РФ объявляет  

призыв в свои ряды

Партийные ряды пополняют 
молодые

В послед-
ние дни ав-
густа в ряды 
КПРФ вступили 
шесть человек 
из Поназырев-
ского, Кадый-
ского районов, 
В о л г о р е ч е н -
ска. Среди них 
- представите-
ли образова-
ния, сферы ус-
луг, рабочие.

Все всту-
пившие - люди 
молодые, в 
возрасте до 40 
лет, занимаю-
щие активную жизненную позицию. Каждому из них близ-
ки идеи КПРФ, направленные на создание справедливого 
общества.

В Волгореченске партийный билет молодому комму-
нисту Вере Врублевской вручил первый секретарь обкома 
КПРФ Валерий Ижицкий. Вручая документ, главный ком-
мунист области отметил, что в сегодняшнее непростое 
время люди вступают в ряды КПРФ не за регалии и льготы. 
«Единственная привилегия для членов КПРФ - честно смо-
треть людям в глаза и своей гражданской позицией отста-
ивать идеи равенства, братства, народовластия»,- сказал 
Валерий Ижицкий.

В спортивном Центре 
«Георгий Победоносец» г. 
Нерехта, работающем при 
поддержке КПРФ, прошли 
соревнования в честь Дня 
победы русских полков в 
Куликовской битве.

Соревнования состоялись 
на стадионе «Текстильщик». 
Спортсмены из Центра «Геор-
гий Победоносец» и Ковалёв-
ского детского дома участвова-
ли в «богатырском» троеборье: 
стрельбе из лука на меткость, 
на дальность и метании копья. 
Все участники состязаний по-
казали хорошую подготовку, 
бойцовский настрой. 

«Богатырское» троеборье 
мы провели уже во второй 
раз,- рассказывает руково-
дитель Центра спортивной 
подготовки, коммунист Алек-
сандр Колдоркин. - Все ре-

бята молодцы, показали свои 
умения, приобретённые на 
тренировках. Не менее важно 
и то, что спортсмены получи-
ли дополнительную информа-
цию об эпохе Дмитрия Дон-

ского и одном из важных сра-
жений, повлиявших на фор-
мирование единого русского 

Александр Колдоркин 
подчеркнул также, что в Цен-
тре спортивной подготовки 

«Георгий Победоносец» от-
крылся новый учебно-трени-
ровочный сезон. Идёт набор 
в секции фехтования, борьбы, 
кик-боксинга и во многие дру-
гие группы, где осваиваются 
интересные, современные 
виды спорта. «Ребята получа-
ют у нас практические умения, 
которые могут пригодиться в 
жизни, потому что направле-
ны не только на укрепление 
физической силы и выносли-
вости, но и на формирование 
характера, на достижение 
уверенности в себе», - отме-
тил руководитель Центра.

По мнению Александра 
Колдоркина, работа Центра в 
конечном итоге является не-
ким прообразом советской 
системы воспитания, направ-
ленной на гармоничное раз-
витие личности.

СОХРАНЯЯ ПРАВДУ О ЛЕНИНЕ

Полку 
орденоносцев 

прибыло
На Пленуме Костромского 

обкома КПРФ первый секре-
тарь Валерий Ижицкий вру-
чил группе товарищей орде-
на «За заслуги перед парти-
ей».

Награждённые высокой на-
градой ЦК КПРФ - люди актив-
ные и уважаемые. Так, Нина Ни-
колаевна Лебедева (на фото) из 
Сусанинской партийной орга-
низации замечательный агита-
тор и пропагандист. Коммунист 
с полувековым стажем, она 
вносит весомый вклад в работу 
райкома КПРФ.

Многим в нашей области и 
далеко за её пределами извест-
но имя руководителя школьно-
го поискового отряда «Щит» из 
Павинского района, коммуни-
ста Валерия Николаевича Чига-
рева. Уже многие годы он вме-
сте со своими воспитанниками 
занимается поиском без вести 
пропавших солдат Великой От-
ечественной войны, восстанав-
ливает имена героев.

 «Эти люди - золотой фонд 
нашей партийной организа-
ции, патриоты своей страны и 
малой родины»,- сказал Вале-
рий Ижицкий о награждённых. 
И, обращаясь к орденоносцам, 
добавил: «Желаю вам и впредь 
своим неравнодушием, актив-
ностью укреплять авторитет 
партии среди земляков».

В память о погибших за-
щитниках Верховного Совета 
СССР 4 октября коммунисты 
Костромы провели пикет на 
центральной площади горо-
да.

Этим пикетом партийцы и 
их сторонники выразили свою 
скорбь по жертвам трагических 
событий, которые произошли 
23 года назад, когда 3-4 октя-
бря 1993 года варварски было 
расстреляно здание Верховно-
го Совета, и была уничтожена 
Советская власть.

 «Сегодня мы вместе со 
всей страной глубоко скор-
бим по защитникам Совет-
ской государственности, мы 
никогда не забудем их имена, 
их борьбу за свободу, спра-
ведливость, народовластие. 
Расстрел Верховного Совета 

КРАСНЫЕ СТАЛИ 
ЛИДЕРАМИ

Команда «КПРФ-Кострома» стала побе-
дителем первенства города по мини-фут-
болу 6х6 в сезоне лето-осень 2016 на от-
крытом поле.

Турнир длился с июля по сентябрь. Игрокам 
в красной форме с символикой КПРФ противо-
стояло 5 команд, представляющих предпри-
ятия, организации, учебные заведения. Про-
ведено 10 игр. Завершающий матч, который 
выявил победителя, состоялся с футболиста-
ми из команды «Атланта». Состязание было на-
пряженным.

В начале игры красные проигрывали со 
счётом 1:0. «Затем наши игроки собрались, 
мобилизовались и смогли не только переломить ситуацию, 
но и уверенно выйти в лидеры,- рассказал капитан команды 
Павел Долгов. - Встреча с «Атлантой» закончилась со счётом 
4:2. Более того, наш игрок Евгений Кудрявцев стал лучшим 
бомбардиром сезона. Восемь забитых мячей на его счету».

Летний сезон завершился, впереди у команды КПРФ по 
мини-футболу зимние игры, которые пройдут в закрытых по-
мещениях.

СССР - это государственное 
преступление, за которое 
рано или поздно придется от-
вечать всем, кто к нему при-

частен, - отметила в своём 
комментарии первый секре-
тарь Костромского горкома 
КПРФ Лариса Гусарова.

В память о защитниках Советской власти

В СПОРТИВНОМ ЦЕНТРЕ КПРФ

При содействии местного отделения КПРФ завер-
шена реставрация памятника Ленину, размещённому 
на центральной площади посёлка Судиславль.

В последние годы судиславцы активно благоустраивали 
главную площадь своего посёлка. Не остался без внимания 
и монумент основателю первого в мире социалистического 
государства. «На собранные средства была обновлена плит-
ка, отреставрирован сам памятник. Недоставало только та-
блички с данными о человеке, монумент которому установ-
лен в центре Судиславля, - сообщила секретарь местного 
отделения партии Екатерина Плотникова. - А что греха таить, 
ведь уже растёт поколение молодых, которые о Ленине, его 
роли в мировой истории, годах жизни ничего не знают».

В конце сентября мемориальная табличка на памятник 
Ленину была установлена. По случаю её открытия коммуни-
сты Судиславля возложили венок к подножию монумента.
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ПЕРВОЕ. Конечно, активисты и 
сторонники КПРФ рассчитывали на 
большее, но политика - это искусство 
возможного. В условиях, когда страна 
оказалась во враждебном окружении да 
еще пропаганда это основательно под-
черкнула, люди всегда сплачиваются 
вокруг правящей в этот момент партии. 
Именно так было в 1941 г., когда даже 
многие бывшие белые объединились 
под алым стягом ВКП (б), так произо-
шло и сейчас, когда многие отдали свои 
голоса за «Единую Россию» в знак под-
держки президента перед лицом не-
прикрытого давления Запада. Т.е. «за-
граница» сильно помогла единороссам.

ВТОРОЕ. КПРФ учтет опыт про-
шедших выборов и постарается подой-
ти к следующим обновленной тактиче-
ски и стилистически.

Выборы 2016 г. застали Компар-
тию в определенном смысле в момент 
ее модернизации, в непростой период 
смены поколений. В основном зона по-
литической турбулентности закончится 
в ближайшие пару-тройку лет. Компар-

тия имеет все шансы и возможность 
предстать уже не только обновленным, 
но и отлаженным механизмом. Пока в 
тактике, да и стилистике было много 
эклектичного, когда мероприятия со-
ветского образца и оформления с пре-
зидиумом с красной скатертью чередо-
вались с вполне современными, где ис-
пользовались новейшие компьютерные 
и анимационные технологии.

 Не все идеи успели просто физиче-
ски реализовать. В пропагандистской 
работе стоит сместить акценты на де-
политизированную часть избирателей, 
которые в этот раз в своем большин-
стве так и не выбрали никого, но где-то 
в глубине души, скорее, склонны были 
поддержать именно КПРФ. Но не сде-
лали этого - просто для этой аудитории 
нужен особый подход и особые агита-
ционные инструменты.

ТРЕТЬЕ. Если последствия кризи-
са для каждой семьи станут более ощу-
тимыми, россияне гораздо активнее 
поддержат предлагаемый коммуниста-
ми социалистический уклад.

Экономический кризис, свидетеля-
ми и, увы, невольными жертвами кото-
рого многие из нас являются, довольно 
мощный. Спад производства, снижение 
покупательной способности населения 
скрыть невозможно, но и то, и другое 
не имеет, к счастью, фатальных объ-
емов. Безработица, которая скрыта за-
частую разнообразной фрилансерской 
деятельностью, также пока не затро-
нула ощутимую часть трудящихся. Так 
что жизненный уровень многих росси-
ян упал, но не настолько, чтобы это все 
сразу почувствовали.

Многие коммунисты совершенно 
справедливо говорили о невысоких 
пенсиях стариков, но пожилые росси-
яне весьма нетребовательны. За всю 
свою зачастую нелегкую жизнь поколе-
ние «детей войны» (а сейчас именно оно 
составляет большинство пенсионеров) 
привыкло к экономии. 

И вместе с тем очень серьезный 
звоночек - если у правительства не на-
шлось средств даже перед выборами, 
чтобы порадовать наиболее активно 
голосующую часть населения, то что же 
будет потом в случае продолжения ли-
берального социально-экономического 
кризиса? 

ЧЕТВЕРТОЕ. В КПРФ не очень 
быстро, но идет омоложение рядов.

С 1991 г. коммунисты слышат одну 
и ту же заунывную песнь, что электо-
рат КПРФ уйдет «естественным путем», 
проще говоря, уйдут поколения, кото-
рые помнят доброе советское время. 
Сейчас разговоры эти вспыхнули с но-
вой силой, хотя оснований для этого нет 
никаких. Как раз голосование 18 сентя-
бря в значительной степени пенсио-
неров за «Единую Россию», показало, 
что электорат КПРФ составляют ныне 
люди, скорее, среднего возраста. Все 
больше и молодежи. У тех, кто вступает 
ныне во взрослую жизнь, гораздо мень-
ше иллюзий относительно своего буду-
щего. Многие их сверстники в 1990-х и 
даже в 2000-х гг. еще верили, что стоит 

им получить хорошее образование - и 
молочные реки, кисельные берега у них 
в кармане. 

Современные юноши и девушки 
особых иллюзий не питают - не слиш-
ком радужный жизненный путь родите-
лей многих из них, братьев и сестер и 
других родственников и знакомых вер-
нул юные сердца с буржуазных небес на 
пролетарскую землю.

Растет и поток молодых ребят, всту-
пающих в КПРФ. Несколько меньше 
желающих стать коммунистками среди 
представительниц прекрасного пола, 
но полагаю, что это лишь дело време-
ни. Если и произойдет какой-то отсев, 
то это пойдет только на пользу КПРФ. В 
ней останутся наиболее преданные.

ПЯТОЕ. Не так плох результат, как 
его малюют.

Спады в истории КПРФ уже случа-
лись, особенно в период избиратель-
ных кампаний 2003 и 2007 гг., но она 
выходила с честью из этих сложностей с 
новым багажом полезного опыта. Ком-
мунистам незачем посыпать голову пе-
плом - они выступили на выборах в ниж-
нюю палату российского парламента 
вполне достойно, особенно если учесть 
фактор административного ресурса. 
Только им можно объяснить, например, 
зачастую умалчивание о кандидатах от 
КПРФ в районных, как правило, финан-
сируемых из бюджета газетах. Ну а от-
каз некоторых рекламных фирм от раз-
мещения агиттпродукции коммунистов 
за плату выглядит и вовсе удивительно, 
так, как если бы пчелы совершенно слу-
чайно без видимой причины начали бы 
дружно отказываться от собственного 
меда. Так что в таких неравных для ве-
дения избирательной кампании услови-
ях результат, полученный КПРФ, можно 
назвать вполне неплохим. И он имеет 
все шансы в перспективе стать отлич-
ным - ветер истории дует в России все-
таки в алые паруса, как бы кто к этому ни 
относился.

Александр ЕВДОКИМОВ

Своими впечатлениями о форуме 
поделился секретарь Костромского об-
кома КПРФ Вячеслав Головников:

- Первое, что хочу отметить, - на 
форум приехали представители прак-
тически всех регионов страны, более 
тысячи участников. Это учителя, врачи, 
представители науки. Был рассмотрен 
обширный спектр социальных проблем, 
которые существую сегодня в стране. 
Важно то, что проблемы не только на-
зывались, но и предлагались пути их 
решения. Так, лидер нашей партии Ген-
надий Зюганов выступил с целостной и 
комплексной программой социального 
развития страны.

Не менее интересными и ценны-
ми были другие выступления. Депутат 
Государственной Думы Олег Смолин 
обратил внимание на проблемы обра-
зования, в частности, на то, что необхо-
димо увеличить финансирование этой 

сферы, вернуть советскую систему пре-
доставления бюджетных мест в вузах. 
Он напомнил, что раньше на 10 тысяч 
граждан приходилось 220 студентов, 
обучающихся за бюджетные деньги. 
Сегодня таких студентов чуть более ста, 
а это значит, многим талантливым ре-
бятам из малообеспеченных семей до-
рога к высшему образованию закрыта.

Коммунистов часто критикуют, что 
мы только хорошо говорить умеем. А 
вот наши товарищи из Новосибирска, 
Иркутска опровергают это мнение. Взяв 
на себя ответственность за крупные ре-
гионы, они достаточно успешно справ-
ляются с управленческими задачами. 
Мэр Анатолий Локоть, в частности, по-
делился опытом строительства жилья 
для граждан из аварийного и ветхого 
фонда. У них работает система серти-
фикатов, позволяющая строить каж-
дый год по 1 квадратному метру жилья 

на каждого жителя. Вместе с тем для 
успешного развития городской инфра-
структуры муниципалитеты нуждаются 
в поддержке, по мнению коммуниста-
руководителя, для этого надо внести 
изменения в федеральное законода-
тельство.

Наша партия назвала уже немало 
источников для пополнения бюдже-

та страны. На форуме был назван ещё 
один. Прозвучало предложение о нало-
гообложении процентов по вкладам, ко-
торые размещены в российских банках 
крупными олигархами.

Участники форума единогласно 
приняли Резолюцию об изменении со-
циального курса страны на основе про-
грамма КПРФ по выходу из кризиса. 

КОММУНИСТЫ НЕ СДАЮТСЯ

ЗАБОТА О ЛЮДЯХ -  
КЛЮЧ К РАЗВИТИЮ

В начале сентября делегация костромичей принимала уча-
стие в работе Всероссийского социального форума КПРФ «За-
бота о людях - ключ к развитию страны», на котором были рас-
смотрены насущные социальные проблемы страны.

После оглашения первых результатов выборов в Госдуму зазвуча-
ли панические нотки в стиле классического изречения из «Бриллиан-
товой руки»: «Усе пропало!» А что, собственно, произошло? Красные 
чуть-чуть отступили, но не проиграли. Почему?
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Подписаться на 
первое полугодие 2017 
года можно в любом 
отделении «Почта Рос-
сии», на любой период. 

Периодичность 
выхода - 1 раз в месяц.

Возобновляется ПОДПИСКА на газету 
«ЧТО ДЕЛАТЬ? в Костроме»

Возобновляется ПОДПИСКА на газету 
«ЧТО ДЕЛАТЬ? в Костроме»

Наш индекс – 52134.
Стоимость подписки через  
почтовые отделения  
с доставкой на дом:

- на 1 месяц ... 7 руб. 78 коп. 

- на полугодие... 46 руб. 68 коп.

В наши дни российские гражда-
не стараются подходить к пенсии с 
умом: копят деньги или же покупают 
недвижимость в теплой стране где-
то на берегу моря. В свою очередь 
среднестатистическому пенсионеру 
с пособием в 12 тыс. рублей ничего 
не остается, как коротать свои дни 
дома или на даче.

Тем временем 40 тыс. пенсионе-
ров из Сибири и Дальнего Востока 
уже уехали на ПМЖ в Китай.

Согласно миграционной полити-
ке Китая, если число иностранцев в 
городе переваливает за 10 тыс. че-
ловек, правительство вводит специ-
альные меры: упрощенное оформле-
ние недвижимости, телевизионные 
новости на русском, обязательный 
русский в магазинах и общественном 
транспорте.

Подобные меры были введены в 
десятках китайских городов, в том 
числе в Харбине, Хуньчуне и Хэйхэ, 
где из-за близости к России обосно-
валось немало наших пенсионеров.

Интересно, что именно россий-
ские пенсионеры в середине 2000-х 
годов оказались первопроходцами-
эмигрантами в Поднебесную. Жи-
тели Благовещенска и других при-
граничных городов начали сдавать 
или продавать российские квартиры 
и на эти деньги арендовали либо 
приобретали жилье в Китае. При-
чина довольно проста: российская 
пенсия, на которую на родине едва 
выживали, считая каждую копейку, 
в Китае оборачивается несметным 
богатством и позволяет жить, ни в 
чем себе не отказывая.

Сейчас Валентине Федоровне и 

Петру Григорьевичу Козловым по 
75 лет. Из Благовещенска пенси-
онеры переехали в Хэйхэ пять лет 
назад.

 «Раньше надо было, - сокрушает-
ся Валентина Федоровна. - Все наши 
друзья-знакомые уже там были, а мы 
все опасались: ой, да как же мы на 
чужбине, ой, да как же учить ихний 
язык? Пока кудахтали, нищета к са-
мому горлу подступила. У меня в тот 
момент пенсия была 6500, у деда - 
8000. За квартиру отдай 4000 - ЖКХ 
в Благовещенске грабительские, мы-
ло-порошок купить надо, лекарства 
надо, на еду оставалось всего ничего, 
одежду вообще не покупали, старье 
донашивали. А знакомые из Китая 
приезжают сытые, довольные, им та-
кой же пенсии на все хватает, еще и 
остается. Ну, мы и решились».

Продавать квартиру в родном го-
роде Козловы отказались: мало ли 
как сложится жизнь, квартира еще 
понадобится. Расстались с гаражом 
и старыми «Жигулями», выручили за 
это 200 тыс. рублей, еще 200 тыс. 
добавил зять Павел, взяв кредит в 
банке (за год рассчитались деньга-
ми за аренду своей «хрущовки», ее 
сдают китайцам за $300 в месяц). 
За 400 тыс. рублей купили в Хэйхэ 
также двухкомнатную квартиру, но 
площадь в полтора раза больше - 
65 квадратных метров, два санузла, 
два балкона, и, главное - рядышком 
со своими соседями по Благове-
щенску.

«Семей двадцать знакомых живут 
поблизости, - рассказывает Козлова. 
- А вообще русских в городе много, 
куда ни зайдешь - везде наши. Это 

хорошо, есть кому помочь, ввести в 
курс дела. На экскурсии ездим вме-
сте, заказываем автобус - и куда гла-
за глядят. До Пекина вот только еще 
не добрались. Но мы и китайцев не 
чураемся, дружим».

По субботам Валентина Федоров-
на поет в городском хоре. Благодаря 
занятиям выучила 300 иероглифов, 
дед, сидя дома, только 150.

Козловых удивляет, что цены на 
ЖКХ, в отличие от России, практи-
чески не меняются: как платили за 
отопление 70 рублей за квадрат-
ный метр в год, так и платят. Теле-
фон и вывоз мусора - по 320 рублей 
в год, интернет - 2000 рублей в год. 
Электроэнергия - полтора рубля за 
киловатт.

 «А у нас что! - возмущается Ва-
лентина Федоровна. - За свет уже 4 
рубля за киловатт, отопление 1240 в 
месяц, хотя топят всего полгода, хо-
лодная вода - 600 рублей с человека. 
В Китае вода 9 рублей за тонну, мы с 
дедом ее и не выбираем».

Почему на одном берегу Амура 
цена одна, а на другом - другая, Ва-
лентина Федоровна не понимает. Вы-
сказывает предположение: «В Китае, 
наверно, не воруют».

Расходы на ЖКХ в их «китайском» 
семейном бюджете составляют ни-
чтожные 2 процента. А сам бюджет 
состоит из российской пенсии Вален-
тины Федоровны, которая за эти годы 
подросла за счет индексации на 2500 
рублей и теперь составляет 9000 ру-
блей. Пенсию Петра Григорьевича су-
пруги не трогают, она копится в Сбер-
банке под 4% годовых.

 «Да нам и моей за глаза хватает, 
- говорит Козлова. - Покупаем все, 
что хотим, без оглядки. У деда два 
костюма - повседневный и на выход, 
я себе беру по платью в месяц, для 
хора купила концертное, с блестками. 
Внуков одеваем - кроссовки, джинсы, 
здесь это все дешево».

Издание «Новые известия» пишет, 
что во время беседы на Валентине 
Федоровне ничего не блестело: жен-
щина выглядела как обычная россий-
ская старушка - в платке и фуфайке.

 «Да это я маскируюсь, - смеется 
она. - Неудобно перед людьми вы-
пячиваться, вот, скажут, фифа китай-
ская приехала. Многие злятся, зави-
дуют, что мы на старости лет живем 
как молодые: путешествуем, по ре-
сторанам ходим. А чего не сходить? 
Ужин на двоих 100 рублей, в кафе на 
улице и за двадцать наешься. В Рос-
сии все это недоступно, особенно 
пенсионерам».

По материалам издания  
«Новые известия»

«В Китае, наверно, не воруют...»

Эмигрировавшие в  Китай российские пенсионеры по-
чувствовали себя богачами. Валентина и Петр Козловы, по-
кинувшие Благовещенск пять лет назад, рассказали, как им 
удалось спастись от нищеты.

В России на выборах победила партия «Де-
нег нет».

J J J
Вопль отчаяния россиян:
- Уважаемые руководители страны! Во-

руйте поменьше: мы зарабатывать не успе-
ваем.

J J J
На выборах мышки проголосовали за ко-

шек. На четвёртый день после выборов кошки 
намекнули, что за норки нужно платить больше.

J J J
В Госдуме: 
- Здравствуйте, я - Володин. 
- Мы тут все володины, фамилию назо-

вите.

J J J
- Белорус, который пронес российский флаг 

на параолимпиаде получил в подарок квартиру 
в Подмосковье. Страшно подумать, сколько аф-
риканских и азиатских спортсменов понесут на 
следующей Олимпиаде российский флаг!

J J J
- Кум, ты слышал? Путин назвал любовь 

к ближнему важнейшим принципом в жиз-
ни. Жаль, что я не вхожу в круг его ближних.

J J J
- Интересно, каковы были бы результаты 

выборов, если бы в бюллетенях стояли не фа-
милии, а графы: «За яхту Сечина», «За самолёт 
Шувалова» и «За нищенскую пенсию до конца 
ваших дней»?

J J J
- Кум, я вот недавно пожаловался в 

мэрию: десятый год на улице лужа стоит - 
пруд да и только!

- И что?
- Инструкцию прислали «Как разводить 

гусей».

J J J
Выборы прошли. Так что хрен вам, а не ба-

бье лето.

АНЕКДОТЫ


