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Созидатель
Уж сколько раз мы выбирали,
И сколько благ нам обещали.
Обещали сдвинуть горы.
А на деле – разговоры. 

Да, говорильня надоела…
Сегодня к нам стучится ДЕЛО.

Грудинин – от народа кандидат,
Он ДЕЛОМ и успехами богат.
Он не награбленным живёт:
С народом блага создаёт.

За ним – и практика, и знанья,
Богатый опыт созиданья,
Людей на дело поднимать,
И смелости не занимать.

А в наше время, чтобы сметь,
Нужна ещё ОТВАГА.
Есть счастье такое: гореть
Во имя людей и их блага.

***
Он двадцать лет 
     возглавляет совхоз.
И забот, и проблем – 
                      целый воз.

В ужасное время раздрая
Совхоз сохранить для страны – 
Нужна голова золотая,
Характер и воля нужны.

Ну а если скажем проще:
Трудна директорская ноша.
Он чаш у эту пьёт до дна…
И вечно – мокрая спина.

Не раз покушались бандиты,
Внушая и ужас, и страх…
Набеги их были отбиты!
Хозяйство – в надёжных руках.

Есть мечты и жизни проза.
Есть талант и есть харизма.
Территория совхоза –
Островок социализма.

Вот он – здесь! – 
директор красный!
Его кредо – создавать.
Неужели вам не ясно, 
За кого голосовать?!

Николай ДМИТРУК.
Красноярск.
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Биографические дан-

ные кандидата на долж-
ность президента Россий-
ской Федерации от КПРФ 
и народно- патриотических 
сил России Павла Николае-
вича Грудинина.

Павел Николаевич Грудинин 
родился 20 октября 1960 года в 
Москве.

После окончания школы в 
1977 году поступил в Москов-
ский институт инженеров сель-
скохозяйственного производ-
ства (МИИСП) имени В. П. Го-
рячкина, на факультет механиза-
ции сельского хозяйства. В 1982 
году, получив диплом о высшем 
образовании по специальности 
«инженер- механик», П. Н. Груди-
нин пришел на работу в опытно- 
показательный плодопитомни-
ческий совхоз имени Ленина по-
мощником бригадира тракторной 
бригады. В 1983 году назнача-
ется на должность заведующе-
го механическими мастерскими, 

а 1990 году – на должность заме-
стителя директора по коммерче-
ским вопросам.

В марте 1995 года общим со-
бранием работников совхоза 
имени Ленина был избран дирек-
тором совхоза. После реоргани-
зации хозяйства в акционерное 
общество с 1 июля 1995 года – 
директор ЗАО «Совхоз имени Ле-
нина».

На состоявшихся в 1997 году 
выборах в Московскую област-
ную Думу второго созыва Павел 
Николаевич Грудинин был из-
бран депутатом по одномандат-
ному избирательному округу № 
2 (город Видное, Ленинский рай-
он, Московская область). Рабо-
тал заместителем председателя 
комитета по бюджету, финансо-
вой и налоговой политике.

В 2001 году получил второе 
высшее образование – окончил 
Российскую академию государ-
ственной службы при президенте 
Российской Федерации по спе-

циальности «юриспруденция».
В 2001 году за достижения на 

посту директора ЗАО «Совхоз 
имени Ленина» П. Н. Грудини-
ну присвоено звание «Заслужен-
ный работник сельского хозяй-
ства Российской Федерации». 
Возглавляемый им совхоз входит 
в число 300 лучших сельхозпред-
приятий России, а сам Грудинин в 
2005 году стал победителем кон-
курса «Менеджер года» в номина-
ции «Сельское хозяйство».

В 2002 и 2007 годах П. Н. Гру-
динин вновь избирался депута-
том Московской областной Думы 
и занимал должность замести-
теля председателя комитета по 
экономической и инновационной 
политике.

В 2010 году П. Н. Грудинин бал-
лотировался на пост главы Ле-
нинского района Московской 
области в качестве кандидата-
самовыдвиженца. Однако изби-
рательная комиссия Ленинского 
района Московской области от-

казал ему в регистрации якобы 
из -за нарушений, обнаруженных 
в подписных листах. 

Через год, на выборах в Мо-
сковскую областную Думу пятого 
созыва подконтрольные чинов-
ники областного избиркома сно-
ва отменили регистрацию П. Н. 
Грудинина в качестве кандида-
та от КПРФ. Это решение по ре-
гистрации было отменено лишь 
несколько лет спустя Верховным 
судом РФ.

Павел Николаевич Груди-
нин занимает ряд обществен-
ных должностей: является чле-
ном экспертного совета при пра-
вительстве РФ, заместителем 
председателя комитета по раз-
витию агропромышленного ком-
плекса Торгово -промышленной 
палаты РФ.

В сентябре 2017 года Павел 
Грудинин избран председателем 
Совета депутатов городского по-
селения Видное.

www.kprf.ru

Совхоз мечты
Совхоз имени Ленина – 

один из немногих совхозов, 
выживших после распада Со-
ветского Союза. В то время 
Павел Грудинин был там ин-
женером-механиком. Сегод-
ня совхоз – крупнейший про-
изводитель клубники в Рос-
сии и – благодаря продаже 
очень ценной недвижимости 
– настоящая машина, дела-
ющая деньги. Сам Грудинин 
стал рублевым миллиарде-
ром и владельцем 40% соб-
ственности совхоза. Другим 
самым крупным совладель-
цем, владеющим 20% соб-
ственности совхоза, являет-
ся мистическая оффшорная 
компания. «Мы называем со-
вхоз маленькой Швейцари-
ей», – говорят соседи.

Детский сад -
это дворец
Детский сад «Замок дет-

ства» выглядит именно как 
сказочный замок. Плата за 
ребенка здесь составляет 

450 рублей в месяц, что со-
ответствует обычному ком-
мунальному тарифу. В дет-
ском саду есть музыкаль-
ная комната, театр, библи-
отека и классные комнаты с 
компьютерами. В спортив-
ном зале есть все: от баскет-
больной площадки и шахмат 
до велотренажеров для де-
тей четырех лет. В комнате 
технических игр у детей есть 
сотни игр, которые способ-
ствуют воспитанию будущих 
инженеров. В детском саду 
для примерно 150 детей есть 
собственный медицинский 
кабинет и штатный психолог.  

Столовая похожа на ма-
ленький ресторан. Здесь де-
тей кормят четыре раза в 
день: первый завтрак в 8.30, 
второй в 10.00, горячий 
обед в 12.00 и полдник по-
сле 15.00. Во дворе детско-
го сада много игровых поме-
щений, качелей, горок и гим-
настических снарядов. Скла-
дывается впечатление, что на 
каждого ребенка приходится 
по одному игровому устрой-
ству. У ворот детского зам-
ка стоит урна, и дети учат ро-
дителей бросать туда отра-

ботанные батарейки для ис-
пользования как вторсырье.

Школа
Школа, которой три года, 

стоит на другой стороне до-
роги, напротив детского 
сада. Во всех классах есть 
компьютерное оборудова-
ние и электронные доски. Из 
больших окон, открытых ле-
том, дети могут видеть боль-
шие поля совхоза. Заработ-
ная плата (учителя) здесь со-
ставляет в среднем пример-
но 75 тысяч рублей в месяц, 
что превышает заработную 
плату профессора или вра-
ча в Москве. Со второго эта-
жа, где находятся с перво-
го по третий класс, идет гор-
ка, по которой малыши мо-
гут скатываться к столовой 
или библиотеке. Перед соб-
ственной большой телеви-
зионной студией школы на-
ходится трехмерная выстав-
ка изобретений Леонардо да 
Винчи. У учеников есть так-
же собственная музыкальная 
комната с полным музыкаль-
ным оборудованием и музы-
кальная студия.

Получение
квартир

Все работающие в совхо-
зе получают только что от-
ремонтированные большие 
квартиры за приемлемую 
цену, которую можно выпла-
тить за 15 лет работы. Мамы 
и папы имеют бесплатный 
доступ в фитнес-центр, кино, 
Дом культуры, современную 
библиотеку, три стадиона и 
каток. Плавательный бас-
сейн будет сдан в эксплуата-
цию в этом году.

Его зовут папой
В одном из трех пар-

ков есть пруд, куда каждый 
год запускают рыбу, что-
бы сотрудники совхоза по-
сле окончания рабочего дня 
смогли попытать рыбацкого 
счастья. В начале зимы над 
совхозом был поднят гигант-
ский красный аэростат с ло-
готипом Коммунистической 
партии. Раз в неделю Груди-
нин, которого здесь зовут па-
пой, проводит открытое со-

брание, и каждый может при-
йти к нему со своими про-
блемами. Все это слишком 
хорошо, чтобы быть правдой.

Копание
в грязном белье

В течение первых недель 
российской президентской 
кампании Грудинин сделал 
прыжок вверх по результа-
там опросов общественного 
мнения. Это привело к тому, 
что он стал политиком, ко-
торого больше всего ругают 
в России, хотя он и не пред-
ставляет какой-либо опас-
ности для Путина. Самая се-
рьезная критика исходит от 
газеты «Московский комсо-
молец», которая обнаружила, 
что Грудинин продал высоко-
доходные активы за 723 мил-
лиона рублей, в то время как 
их рыночная цена составляла 
7 миллиардов рублей. 

Согласно мнению россий-
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Грудинин уступает 
по популярности только Путину
Кандидат в президенты от Коммунистической партии России в 

рекордно короткие сроки стал политиком, которого в России ру-
гают больше всех, но он также стал и самым популярным канди-
датом в президенты после Владимира Путина.

Публикуем статью из норвежской газеты «Афтенпостен». Она 
любопытна как образчик восприятия кандидата КПРФ на Запа-
де и представления о кандидате от КПРФ как «олигархе», кото-
рое навязывают провластные СМИ в России. Понятно, что Груди-
нин никакой не «олигарх», но, видимо, так удобнее для норвежской 

«свободы печати». 
Публикуем статью без сокращений и комментариев. Нужно сра-

зу же сказать, что в адрес Павла Грудинина, или, как его называ-
ют, красного олигарха,  обвинения сыплются градом. В течение 
первых недель российской президентской кампании он удвоил коли-
чество своих сторонников. Павел Грудинин гордится своим совхо-
зом, расположенным в нескольких десятках километров от Мо-
сквы, и с уважением отзывается о Норвегии и Скандинавии в це-
лом, называя их примером для российских коммунистов.

Аргументы 
Грудинина

ОТ УЖЕ ШЕСТЬ десятилетий личность и свершения Стали-
на  в центре общественного интереса. Споры о всемирно-
историческом значении этой титанической фигуры с года-
ми не становятся менее острыми. А подчас приобретают 
такой накал, что отодвигают на второй план даже более 

насущные заботы сегодняшнего дня.
При этом в современной России представители так называ-

емой «элиты» не жалеют денег на подкормку разнузданной кле-
ветнической кампании по принижению личности и исторических 
заслуг Вождя. В нескончаемых телесериалах Иосиф Виссарио-
нович изображается исключительно радикальной чёрной кра-
ской. То он якобы поголовно бьёт по мордасам всех встречных 
и поперечных. То он будто бы способен был изъясняться только 
мычанием, а членораздельной речью не владел. То якобы чуть 
ли не собственноручно организует убийство своего преданней-
шего сподвижника Сергея Мироновича Кирова. Либо замышля-
ет или совершает некое очередное злодейство. Правда, жизнь 
показывает, что зловещее усердие бардов и менестрелей анти-
сталинизма – пустая трата времени и денег. Во всех опросах об-
щественного мнения, даже подчищенных в угоду власти, Сталин 
всё чаще становится победителем. Ну, не повезло либеральной 
клике с народом! Не верит он её пакостным побасенкам о Стали-
не, и всё тут! 

Хотя и среди народа, разумеется, попадаются всякие персо-
нажи. В том числе такие, которые то ли принимают антисталин-
скую бредятину за чистую монету, то ли делают такой вид. Один 
из таких экземпляров – тридцатилетний самовлюблённый теле-
визионный пустозвон Юрий Дудь. Интеллектуальная планка рос-
сийского общества опустилась настолько ниже плинтуса, что его 
полускандальные-полупридурошные интервью набирают в ин-
тернете по два миллиона просмотров. Какое-то якобы незави-
симое рейтинговое агентство даже объявило недоросля «самым 
популярным журналистом страны»! Хотя чему так уж изумлять-
ся, если матерщинник Шнур нередко занимает верхние строчки 
хит-парадов. И считается – о ужас! – талантливым музыкантом.

 Но вы посмотрите, как перекашивается пустенькая физионо-
мия этого Дудя, когда речь заходит об Иосифе Виссарионовиче. 
Какой злобой наливаются эти оловянные глазки! Цитирую: «Есть 
вещи, на которые, как мне казалось, мнение должно быть одно. 
Убивать – плохо. Воровать – плохо. Гитлер – злодей. Сталин – 
злодей, возможно, ещё больший». Уразумели? По его «просве-
щённому» мнению, Сталин хуже Гитлера. Сказал, понимаете, как 
отрезал. Обжалованию его вердикт не подлежит. 

И вот на днях к этому субъекту пришёл на интервью кандидат в 
президенты от КПРФ и народно-патриотических сил и как раз по-
клонник Иосифа Виссарионовича Сталина Павел Грудинин. И всё 
получилось точно по старой поварской пословице: «За вкус блю-
да не поручусь, но горячо будет». 

Дудь в своей хамовато-гламурноватой манере спросил Павла 
Николаевича, как он относится к Сталину. Причём с плохо скры-
ваемой ехидцей: дескать, на этом пункте я тебя отправлю в но-
каут. Или хотя бы в нокдаун. Но наш кандидат, вместо того что-
бы рвать на себе рубаху и закатывать интеллигентскую истерику, 
доходчиво объяснил собеседнику, почему считает Иосифа Вис-
сарионовича лучшим правителем за последние сто лет. Причём 
не только в Советском Союзе и России.

Аргументы глава совхоза имени Ленина привёл совершенно 
убойные, опровергнуть их было невозможно. Впрочем, убеди-
тесь в этом сами. Итак, прямая речь красного директора:

– Мой отец родился в 1932 году, когда правил Сталин. И мой 
отец, у которого в семье было ещё десять детей, в деревне у Во-
логды получил такое образование, что поступил в институт в Мо-
скве. А как сейчас учат детей в деревнях? Да и в крупных провин-
циальных городах ситуация не лучше.

Дальше Грудинин спросил у слегка стушевавшегося Дудя, по-
чему, по его мнению, до сих пор 60 с лишним процентов росси-
ян относятся к Сталину положительно. Юрий (уже с нотками ис-
терики) выкрикнул: дескать, бывший вождь СССР так запугал лю-
дей, что страх перед ним передаётся генетическим путём. (Но-
белевскую премию в студию! Ведущий совершенно бескорыстно 
открыл новую страницу в генетике! Троекратное ура!). Грудинин 
ответил на эту паранойю достойно по тону и неопровержимо по 
смыслу:

– Сталин добился роста ВВП 15 процентов в год. Вот Китай 
сейчас демонстрирует семь процентов, а среднестатистический 
рост в мире – три процента. Сталин сделал из абсолютно негра-
мотной России страну с лучшим в мире образованием. Вы знае-
те, что во времена войны англичане и американцы были потрясе-
ны уровнем нашей медицины? И этот человек за довольно корот-
кий период, а после 1945 года страна была в руинах, отстроил ее 
настолько, что СССР запустил первого человека в космос. Сталин 
был справедлив. Когда он умер, в наследство остались только 
две пары стоптанных сапог и два кителя, а страна была великой. 
Такой правитель воспринимается народом положительно.

Мощный и очень яркий ответ. Можно сказать, что им Груди-
нин поставил Дудя на место. Разметал в пух и прах его странную 
теорию о «патологических» причинах симпатии народа к Иосифу 
Виссарионовичу. Попытки наёмных борзописцев придать Стали-
ну образ этакого вселенского зла обречены. Не в коня корм, го-
спода хорошие!

Ведь даже западные политические деятели, которых трудно 
заподозрить в симпатиях к социализму и его советскому вари-
анту, отдавали должное исторической роли Сталина. Вот под-
линные, застенографированные слова о нём такого матёрого ан-
тикоммуниста и русофоба, каким был всю свою политическую 
жизнь, Уинстона Черчилля:

«Большим счастьем было для России, что в годы тяжелейших 
испытаний страну возглавил гений и непоколебимый полководец 
Сталин. Он был самой выдающейся личностью, импонирующей 
нашему изменчивому и жестокому времени того периода, в кото-
ром проходила вся его жизнь.

Сталин был человеком необычайной энергии и несгибаемой 
силы воли, резким, жестоким, беспощадным в беседе, которому 
даже я, воспитанный здесь, в британском парламенте, не мог ни-
чего противопоставить. Сталин прежде всего обладал большим 
чувством юмора и сарказма и способностью точно воспринимать 
мысли. Эта сила была настолько велика в Сталине, что он казал-
ся неповторимым среди руководителей государств всех времён 
и народов.

Сталин произвёл на нас величайшее впечатление. Он обла-
дал глубокой, лишённой всякой паники, логически осмыслен-
ной мудростью. Он был непобедимым мастером находить в труд-
ные моменты пути выхода из самого безвыходного положения. 
Кроме того, Сталин в самые критические моменты, а также в мо-
менты торжества был одинаково сдержан и никогда не поддавал-
ся иллюзиям. Он был необычайно сложной личностью. Он соз-
дал и подчинил себе огромную империю. Это был человек, кото-
рый своего врага уничтожал своим же врагом. Сталин был вели-
чайшим, не имеющим себе равных в мире, диктатором, который 
принял Россию с сохой и оставил её с атомным вооружением. 
Что ж, история, народ таких людей не забывают». 

А вот отзыв ещё одного западного политика – Адольфа Алои-
зия Гитлера: «Сила русского народа состоит не в его численности 
или организованности, а в его способности порождать личности 
масштаба Иосифа Сталина. По своим военным и политическим 
качествам Сталин намного превосходит и Черчилля, и Рузвельта. 
Это единственный мировой политик, достойный уважения. Наша 
задача – раздробить русский народ так, чтобы люди масштаба 
Сталина не появлялись».

Озабоченность фюрера этой проблемой понятна. Но почему 
ею так озабочены российские либералы? Нет мне ответа.

Юрий ВОЛОХОВ.
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Дорогие подруги! Дорогие красноярцы!
18 марта 2018 года состоятся выборы 

Президента Российский Федерации. От 
того, кто займёт место у руля государства, 
зависит решение социально-экономиче-
ских проблем, которые в настоящее время 
обострены до предела.

Нам выпало жить в эпоху потрясений, 
и теперь всем понятно, что ни «реформы» 
ЖКХ, образования, здравоохранения, ни 
противостояние экономическим санкциям 
не делают нашу жизнь более достойной и 
благополучной. Бедные становятся беднее, 
богатые – богаче. Назрела необходимость 
смены социально-экономического курса.

Статья 7 Конституции Российской Фе-
дерации гласит: «Россия – социальное го-
сударство, политика которого направлена 
на создание условий, обеспечивающих до-
стойную жизнь и свободное развитие чело-
века».

Однако реальная жизнь большинства 
жителей трижды орденоносного Краснояр-
ского края, в целом социальная ситуация 
в стране, нарастающие негативные тен-
денции, ещё более обостренные проводи-
мыми «реформами», мировым экономиче-
ским кризисом, говорят об обратном.

За годы «реформ» принят целый ряд фе-
деральных законов, значительно ухудшив-
ших положение основной массы населения 
– людей труда, многодетных семей, инва-
лидов, ветеранов, военнослужащих и их се-
мей, подрастающего поколения.

В числе главных и обоснованных страхов 
и беспокойства россиян – боязнь потерять 
работу, инфляция и рост цен, низкий уро-
вень жизни, бюрократия и коррупция, пре-
ступность, беспризорность и безнадзор-
ность детей, ситуация в сферах здравоох-
ранения и культуры, судьба будущего под-
растающего поколения и самой России. 
Все эти и другие значимые проблемы свя-
заны с неблагополучием экономической и 
социальной сферы, антинародными дей-
ствиями власти, политической, финансо-
вой и управленческой «элиты».

Нередки случаи, когда, вопреки Консти-
туции РФ, принимаются и применяются за-
коны, ухудшающие положение граждан, от-
меняющие или умаляющие их права и сво-
боды. Президента страны нередко назы-
вают гарантом Конституции. Как видим, в 
реальной жизни таких гарантий в полном 
объеме нет. Есть стремление ничего не ме-
нять, сохранить пагубный курс правитель-
ства.

Нет сомнений, что нынешняя власть в 
лице партии «Единая Россия», используя 
патриотические мотивы, попытается пре-

вратить и эту избирательную кампанию 
в фарс, цель которой – привести к власти 
ныне действующего президента. 

На эту цель работают кандидаты в пре-
зиденты Жириновский, Явлинский, Соб-
чак и иже с ними. Они, конечно, не победят, 
но создадут видимость демократии и леги-
тимности выборов-2018. Для этого исполь-
зуется всё: административный ресурс, по-
рой угрозы, подкуп избирателей. Не исклю-
чена фальсификация результатов выбо-
ров. Проявила свое истинное лицо партия 
«Справедливая Россия», отказом выдви-
гать своего кандидата в президенты РФ пу-
блично подтвердила лояльность правящей 
партии «Единая Россия».  В сложившейся 
ситуации есть только один кандидат, про-
грамма которого взвешена, отвечает на са-
мые насущные проблемы российского об-
щества. Это Павел Николаевич Грудинин, 
выдвинутый КПРФ и народно-патриотиче-
скими силами России.

Мы обращаемся к женщинам Красноя-
рья, пенсионерам, малообеспеченным жи-
телям, молодым избирателям: не отдавай-
те голоса тем, кто сулит златые горы. Наш 
выбор только один – Павел Николаевич 
Грудинин!

Только КПРФ, – а её на выборах пред-
ставляет Павел Грудинин, – последова-
тельно защищает людей труда, добиваясь 
социальной справедливости. Это програм-
ма подлинного народовластия, конкрет-
ные и реальные пути выхода из кризиса.  
Нас привлекает в личности П. Н. Грудинина 
то, что он – человек дела. Пока другие го-
ворят и размышляют о путях вывода стра-
ны из кризиса, он как руководитель подмо-
сковного совхоза создал современное об-
разцовое хозяйство – настоящий островок 
социализма. 

Дорогие подруги! Дорогие краснояр-
цы! Вместе со своими родными, близкими, 
друзьями, коллегами придите 18 марта на 
избирательные участки и проголосуйте за 
П. Н. Грудинина. Он и его команда знают, 
как изменить жизнь к лучшему.

Наш призыв к членам избирательных ко-
миссий: не идите против своей совести и 
воли избирателей, следуйте букве и духу 
закона. Выборы должны стать честными и 
чистыми.

За перемены к лучшему – вместе с КПРФ 
и кандидатом в президенты РФ Павлом Ни-
колаевичем Грудининым!

Красноярское отделение 
Общероссийского общественного 

движения «Всероссийский
женский союз 

«Надежда России».

Не ошибитесь, 
делая выбор!

Обращение Красноярского отделения Общероссийского обществен-
ного движения «Всероссийский женский союз «Надежда России» 

к избирателям края.

Выступая на III (январ-
ском) пленуме ЦК КПРФ, 
кандидат в президенты Рос-
сии от КПРФ и народно-па-
триотических сил страны 
Павел Грудинин остановил-
ся на проблемах коррупции 
в стране.

– Несколько лет назад рос-
сийская власть объявила 
борьбу с коррупцией, – отме-
тил народный кандидат в пре-
зиденты РФ. – Но в этой войне 
победила коррупция. Напри-
мер, губернаторы назначают-
ся не по принципу деловых ка-
честв, при этом они и члены 
их семей становятся самыми 
богатыми в регионе людьми. 
Борьба власти с коррупцией 
больше похожа на борьбу ма-
фии с преступностью. Она бо-
рется против мелких преступ-
ников, но на самом деле воз-
главляет коррупцию. 

– Надо убить саму идею 
коррупции, – подчеркнул Па-
вел Николаевич. – Потому что 
за коррупционные преступле-
ния обязательно должны быть 
реальные наказания. Геннадий 
Андреевич в своем докладе привел 
примеры, известные всей стране: 
Сердюков, Скрынник и многие дру-
гие. Ситуация, когда люди за кор-
рупционные деяния не получают 
наказаний, должна быть изжита.

По словам Павла Николаевича, 
с мелкой коррупцией надо бороть-

ся административными методами, 
но с крупной коррупцией, наруша-
ющей основы государственного 
строя, нужно бороться беспощад-
но.

– Если избиратели проголосуют 
за нас, – отметил Павел Грудинин, – 
мы гарантируем, что борьба с кор-
рупцией будет даже более сильной 

по сравнению с тем, что предла-
гает Навальный и его сторонники. 
Потому что без этой борьбы нашей 
стране не выжить, у нее нет буду-
щего. Поэтому такая борьба бу-
дет обязательно вестись, кто бы 
ни стоял за спиной коррупционе-
ров. На мой взгляд, самым дей-
ственным рычагом борьбы с кор-
рупцией является независимая 
пресса. Сегодня многие СМИ фи-
нансируются коррупционерами и 
людьми, входящими в олигархиче-
ские группировки. Если мы сдела-
ем прессу независимой от чинов-
ников, от федеральной и регио-
нальной власти, мы точно победим 
коррупцию. Я не согласен с мнени-
ем, что борьбу с коррупцией надо 
отдать Генеральной прокуратуре. 
Я абсолютно убежден, что должно 
быть Национальное бюро по борь-
бе с коррупцией, которое долж-
но стать высшим органом, подчи-
ненным только президенту и На-
блюдательному совету, в который 
должны войти лидеры крупнейших 
политических партий страны.

Второе, вы должны понимать, 
что чиновники, как дети. А дети, 
сколько им ни говори, как себя ве-

сти, будут вести себя так, как ты 
себя ведешь. И борьбу с коррупци-
ей нужно начинать с президента. И 
если ваши друзья вдруг становятся 
самыми богатыми «друзьями» в на-
шей стране, то вы никогда не убе-
дите людей, что вы начинаете бо-
роться с коррупцией.

Поэтому эта клановость, воз-
можность родственникам и дру-
зьям президента получать огром-
ные барыши и государственные 
заказы, должна быть прекраще-
на. Тогда все поймут, что президент 
точно настроен на борьбу с корруп-
цией.

Я убежден, что нужно срочно ра-
тифицировать 20-ю статью Конвен-
ции о борьбе с коррупцией.

Надо понимать, что коррупция 
стала основой нашего государства. 
Я уверен, что никаких плохих биз-
несменов, коррумпирующих хоро-
ших чиновников у нас не существу-
ет. Весь бизнес поставлен в ситу-
ацию, когда для развития бизнеса 
ты должен быть родственником или 
другом какого-то чиновника либо 
платить сумасшедшие взятки. Это 
нужно срочно менять, потому что 
производство не будет развивать-
ся в этой кислотной среде.

Жены губернаторов, родствен-
ники крупных чиновников или 
люди, близкие к власти, начина-
ют обогащаться только потому, что 
они имеют родственные связи. Это 
недопустимо. Это отсутствие спра-
ведливости. Поэтому борьба с кор-
рупцией – это один из основных те-
зисов, что мы выдвигаем в своей 
программе. Это как чистый воздух.

https://kprf.ru/activity/
elections/172535.html

«Áîðüáó ñ êîððóïöèåé íóæíî íà÷èíàòü ñ ïðåçèäåíòà»

Как стало известно, в Госдуме готовится законопроект, снимаю-
щий запрет на инвестиции из оффшоров в стратегические предпри-
ятия России.

К чему бы это? Ведь ажиотаж, вызванный публикацией в США «кремлев-
ского списка», поугас. Российская «элита» даже несколько приободрилась: 
дескать, янки способны лишь на то, чтобы составить и без того всем дав-
но известный список из 210 крупных чиновников и олигархов. А посколь-
ку санкций не последовало, то возникло впечатление, что гроза миновала. 
Между тем, не стал бы недооценивать наших заклятых друзей. Они боль-
шие мастера душить жертву в «дружеских» объятиях.

Беда пришла с неожиданной стороны. В Великобритании вступил в силу 
закон «О богатстве сомнительного происхождения»», который требует от 
иностранных владельцев крупных активов объяснения их происхождения. 
Как утверждается, исключения «для политически значимых лиц» делаться 
не будут. К тому же на особом контроле находятся российские олигархи, 
выводившие крупные суммы из России как раз в Лондон, где проживает ос-
новная масса наших экономических эмигрантов.

Так что беспечной жизни в туманном Альбионе, похоже, пришел конец. 
Вот и озаботилась нынешняя власть спасением активов олигархов, кото-
рые могут попасть под удар английского законодательства. Ясно, что и 

оффшоры больше не являются тихой, надежной заводью. Однако даже в 
этом случае олигархи не спешат возвращать в РФ капиталы, надеясь со-
хранить привычную доходность своих авуаров.

Поэтому власть решила предложить оффшорному капиталу наиболее 
доходные куски в стратегических предприятиях России. Но можно предпо-
ложить, что вместе с российским оффшорным капиталом в наши стратеги-
ческие, в том числе оборонные, предприятия зайдет капитал наших геопо-
литических конкурентов – стран – членов НАТО. А они отнюдь не заинтере-
сованы в развитии и укреплении нашей страны.

Между тем, по плану приватизации на 2017-2019 годы государство хочет 
избавиться от своей доли (или снизить ее) в 477 акционерных обществах, 
298 ФГУПах и еще в более тысяче других предприятий. Есть где разгулять-
ся оффшорному капиталу.

Однако в интересах безопасности страны это совершенно недопустимо! 
В нашей программе «20 шагов» четко прописано, что командные высоты 
экономики, в том числе стратегические предприятия, должны быть в руках 
государства.

Павел ГРУДИНИН.
https://kprf.ru/activity/elections/172831.html

«Оффшорному капиталу не место 
в стратегических предприятиях»

Ïî÷åìó Ïàâåë  Ãðóäèíèí 
çàñëóæèâàåò ïîääåðæêè 
êàæäîãî ãðàæäàíèíà Ðîññèè?

Во -первых, Грудинин – че-
ловек дела. Всего в своей жиз-
ни он достиг благодаря напря-
женному труду. В совхоз им. 
Ленина Грудинин пришёл сра-
зу после окончания института. 
Сельскому труду он отдал всю 
жизнь, пройдя все ступени – от 
простого рабочего до заведую-
щего механической мастерской 
и директора. Под его руковод-
ством совхоз им. Ленина пре-
вратился в одно из ведущих 
сельхозпредприятий России. 
Многопрофильное хозяйство 
стало лидером по производ-
ству клубники в нашей стра-
не. В совхозе выращивается 
и перерабатывается овощная 
и плодово ягодная продукция. 
Здесь работает суперсовре-
менное животноводческое 
хозяйство. Показан пример 
того, как можно решить про-
блему импортозамещения.

Во-вторых, Грудинин – 
человек из народа. Его се-
мья – самые обыкновенные 
работящие люди. Наша стра-
на, особенно в советское вре-
мя, славилась трудовыми ди-
настиями. Родители Пав-
ла Николаевича многие годы 
трудились в совхозе им. Ленина. 
Работая директором, он не ото-
рвался от народа. Грудинин по-
стоянно в гуще людей. Заботясь 
о них, вникая в их нужды, он за-
служил огромное уважение. В 
коллективе создана прекрасная 
атмосфера.

В- третьих, Грудинин – че-
ловек с незапятнанной репу-
тацией. Его авторитет и поря-
дочность широко известны. Гру-
динин не выводит деньги в офф-
шоры. Он вкладывает средства в 
развитие производства и чело-
веческий капитал. Средняя зар-
плата в хозяйстве составляет 
78 тысяч рублей. Здесь открыты 

первоклассные и общедоступ-
ные учреждения образования и 
здравоохранения. Всего этого 
не достичь при отсутствии воли 
руководителя.

В- четвёртых, Грудинин хра-
нит и развивает традиции на-
родных предприятий. Он сбе-
регает практику товарищеского 
способа производства. Его пред-
приятие отличают как высокие 

экономические показатели, так 
и огромное внимание к социаль-
ным вопросам. Именно вопреки, 
а не благодаря современным ус-
ловиям такие хозяйства выжили, 
укрепились и продемонстриро-
вали все преимущества коллек-
тивного производства. Их отли-
чают высокий уровень социаль-
ной защиты, забота о детях и 
молодых матерях, интересный 
культурный досуг и многое дру-
гое. Вот и в совхозе имени Лени-
на строится жилье, открыты уни-
кальные детские сады и школы, 
работают кружки и спортивные 
секции, обустроены зоны отды-
ха. В населённом пункте есть всё 

для достойной жизни.
В- пятых, Грудинин показал 

себя как успешный руководи-
тель. Он созидатель, а не разру-
шитель, «красный директор», а 
не олигарх. Имеет большой опыт 
хозяйственника и управленца. 
Хорошо знает, как поддержать 
производство, защитить малый 
и средний бизнес. Пришло вре-
мя распространить его опыт го-

раздо шире. Вспомним пример 
президента Белоруссии А. Г. Лу-
кашенко – выходца из народа и 
директора совхоза. Не случайно 
уровень доверия к белорусскому 
президенту высок и в Белорус-
сии, и в России. Грудинин уже 
обладает опытом управления на 
районном и областном уровнях. 
В 1997–2011 годах он трижды 
избирался депутатом Москов-
ской областной думы. Сейчас П. 
Н. Грудинин возглавляет Совет 
депутатов городского поселения 
Видное Московской области.

В- шестых, Грудинин – яр-
кая личность с большим ав-
торитетом в среде народно-

патриотических сил. Грудинин 
не врёт и не ворует. Он хоро-
ший оратор, интересный собе-
седник, который не уклоняется 
от ответов на самые сложные во-
просы. Многие интернет -опросы 
подтвердили: Павел Николаевич 
– одна из самых заметных фи-
гур патриотического фланга рос-
сийской политики.

В- седьмых, у Грудини-
на есть своё мнение. 
Он занимает смелую и 
принципиальную пози-
цию по проблемам раз-
вития страны. Он не го-
тов принять социально-
экономическую, об-
разовательную и 
культурную доктрины 
современной россий-
ской власти. Он не со-
гласен с тем, что все бо-
гатства и недра страны, 
принадлежавшие наро-
ду, захвачены олигар-
хами. Грудинин не готов 
примириться с нищетой 
и бедностью 20 милли-
онов наших соотечест-
венников. С безрабо-
тицей. С коррупцией. 
С уничтожением основ 

советского образования и здра-
воохранения. С умиранием рус-
ской деревни. С поруганием со-
ветской истории. С деградацией 
культуры.

Восьмое и главное. У Груди-
нина есть программа действий, 
программа вывода России из 
кризиса. Это единая програм-
ма народно- патриотических сил. 
Вместе с Грудининым все воз-
можности Компартии, левых и 
народно- патриотических сил 
России, авторитет Г. А. Зюганова 
и его команды.

https://kprf.ru/activity/
elections/171934.html

Несостоятельность Путина как прези-
дента состоит в том, что и на этот раз он 
не выполнит и не может выполнить свои, 
даже очень скудные и весьма общие, 
предвыборные обещания. И вот почему.

ПЕРВОЕ. Россия находится в экономи-
ческой зависимости от США (МВФ), т.е., по 
сути, является неоколонией. Как это произо-
шло? Еще в 1991 г., т.е. изначально, Ельцин за 
30 сребреников (кредиты) принялся выпол-
нять задачи, поставленные перед ним США: 
разрушить социализм и развалить СССР, пре-
вратить экономику в сырьевой придаток За-
пада, разрушив обрабатывающую промыш-
ленность; сократить население до 30-40 млн  
человек. Средством решения этих задач ста-
ла политика неолиберализма («сделано в 
США»), которая включает: свободу цен и сво-
боду перелива капитала, уход государства из 
экономики и приватизацию госпредприятий, 
долларизацию.

ВТОРОЕ. Эта политика действует как еди-
ный механизм и буквально в автоматическом 
режиме выполняет функции подчинения и 
разрушения. С помощью этого механизма 
США подчинили себе более 120 стран, создав 
систему неоколониализма, в которую затем 
втянули после развала СССР Россию и другие 
страны. И до сих пор, используя политику не-
олиберализма, колониальная администрация 
России перекачивает богатства России в ин-
тересах мировой олигархии, продолжает раз-
рушать обрабатывающую промышленность, 
безмерно обогащать паразитирующее мень-
шинство.

ГЛАВНОЕ. Уничтожается обрабатываю-
щая промышленность. Отечественный про-
изводитель — центральное звено экономи-
ки по основным параметрам – тарифам на то-
пливно-энергетические ресурсы, налогам и 
кредитам поставлен в 3-5 раз худшие усло-
вия по сравнению с его зарубежными конку-
рентами. И если высокий уровень тарифов и 
налогов он компенсирует резким снижением 
заработной платы (эксплуатация труда в Рос-
сии раз в 10 выше по сравнению со странами 
Запада), то ставка кредита, которую ЦБ РФ 
преднамеренно «задирает» выше рентабель-
ности предприятий, оказывается для них ги-
бельной. Нет кредитов — нет инвестиций — 
нет развития. Так, на две трети была разру-
шена обрабатывающая промышленность, ее 
ядро — станкостроение, электроника, прибо-
ростроение, тяжелое машиностроение и др. 
А вместе с ними ненужными стали образова-
ние и наука, которые продолжают уничтожать. 
Сокращается население путем массового за-
крытия медицинских учреждений, ухудшения 
качества медобслуживания, низкого уровня 
пенсий и т.п.

В то же время богатства России вывоз-
ятся за рубеж по следующим каналам:

1. Долларизация экономики (потери Рос-
сии - $100-150 млрд).

2. Вывоз государством средств за рубеж 
в форме хранения золотовалютных запасов, 
в ценных бумагах и т.п., главным образом, в 
США (свыше $600 млрд).

3. Частный вывоз капитала из России (свы-
ше $100 млрд).

4. Нахождение еще со времен приватиза-
ции 1990-х годов 90% крупных предприятий 
(активов) страны под иностранной юрисдик-
цией в оффшорах с оплатой налогов зарубеж-
ным государствам (потери- $1- 3 трлн).

5. Вывоз иностранным капиталом прибы-
ли через торговлю, где его доля составляет 
80% и он присваивает прибыли отечествен-
ных производителей; через спекулятивные 
финансовые махинации на фондовой бирже, 
где он занимает 90% от всего капитала.

6. Через дефолты, которые власть пери-
одически устраивает. Так, только последняя 
девальвация рубля в два раза увеличила по-
ток средств в США (потери - $200 млрд).

В результате разрушения экономики и вы-
воза богатств России нищета и бедность на-
селения охватили свыше 80%, и его положе-
ние продолжает ухудшаться. В то же время 
богатые богатеют. Увеличивается социальное 
неравенство, при котором разрыв между бед-
ными и богатыми фактически составляет 50-
100 и больше раз.

Главное, что эту единую систему неолибе-
рализма, включающую изначально постав-
ленные задачи разрушения России и сред-
ства их решения, невозможно реформиро-
вать, изменив ее отдельные элементы. Ее 
можно только разрушить и заменить каче-
ственно другой – в интересах большинства 
трудового народа.

ТРЕТЬЕ. Путин полностью поддерживает 
существующую систему, неизменно следуя 
Кудрину (Распутину при Путине). Это вытека-
ет из его главного принципа – выживают силь-
ные. Это – принцип социального дарвинизма, 
которому он следует всегда, кроме разве что 
показной заботы о бедных.

Программа народного кандидата в прези-
денты П. Н. Грудинина близка народу и реаль-
но выполнима. 

Во-первых, она включает задачи возрож-
дения и развития страны путем избавления от 
внешнего управления, господства олигархов 
и бюрократии, проведения новой индустриа-
лизации и выведения экономики на иннова-
ционный путь развития и т.п., резкое повы-
шение жизненного уровня народа и качества 
жизни уже в первый год народной власти. 

Во-вторых, в качестве средств решения 
этих задач предусмотрена национализация 
земли и всех природных богатств страны, 
ключевых отраслей промышленности, элек-
троэнергетики, железных дорог, систем свя-
зи, банковской системы и т.п.; всемерное раз-
витие при ведущей роли общенародной соб-
ственности коллективных, народных пред-
приятий. Кроме того, источниками станут 
возврат указанных выше вывозимых средств 
из России за рубеж и др. За счет тех и других 
источников объём бюджета можно увеличить 
более чем в десять раз. Так что в стране денег 
предостаточно и для развития производства, 
и для роста народного благосостояния.

Конечно, это еще не социализм. Но это уже 
– и в этом главное — спасение России и мощ-
ный шаг продвижения к социализму. Учиты-
вая, что при новой власти развитие произво-
дительных сил пойдет чрезвычайно быстрыми 
темпами (вспомним хотя бы восстановитель-
ный период после войны), дело социализ-
ма уже в недалекой перспективе может быть 
обеспечено.

В-третьих, П. Н. Грудинин имеет огромный 
практический опыт без показухи работать для 
людей и заботиться о них. И это, пожалуй, 
главный залог его успехов.

https://msk.kprf.ru/2018/02/01/36909

 Грудинин или Путин?
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На все публикуемые ниже передачи распро-
страняется знак ограничения 12+.

Программа передач

ских СМИ, это означает, что 
деньги были переданы под 
столом без какого-либо до-
кументального подтверж-
дения. Одним из покупате-
лей был олигарх Агас Агала-
ров, который известен как 
один из лучших друзей Трам-
па в Москве. Появились так-
же сведения о том, что у Гру-
динина было 45 миллионов 
рублей на банковским сче-
те в Швейцарии и что он про-
вел новогодние праздники 
за границей. В течение мно-
гих лет он был членом Путин-
ской партии. Это использует-
ся как аргумент в заявлени-
ях о том, что он является не 

настоящим коммунистом, а 
просто очень богатым игро-
ком в аппарате власти Пути-
на. Те, кто так считает, отме-
чают еще и то, что Грудинин, 
хотя и является кандидатом в 
президенты от Коммунисти-
ческой партии, не является 
ее членом. 

Президентские
выборы по-русски

За полтора месяца до 
президентских выборов 18 
марта все всё знают зара-
нее. Явное большинство из-
бирателей не видят никакой 
реальной или сколько-ни-
будь значительной альтерна-
тивы Путину. Коммунистиче-
ская партия – единственная, 

которая сменила кандида-
та. Единственным большим 
вопросом является, сколь-
ко россиян реально захотят 
прийти на избирательные 
участки 18 марта. 

Ни один из кандидатов 
в президенты не получал в 
контролируемом Кремлем 
телевидении так много не-
гативных высказываний, как 
Грудинин за последние не-
дели. «Большое спасибо. 
Любой PR – хороший PR. Те-
перь меня знает вся стра-
на. Теперь вы видите, как мы 
живем в совхозе. Теперь вы 
знаете, как мы использова-
ли наши миллиарды», – ска-
зал Грудинин, когда пригла-
сил более 70 журналистов 
на шоу избирательной кам-

пании. На вопрос о том, что 
является самым большим 
вызовом для жителей Рос-
сии, он отвечает так: «Самой 
большой проблемой России 
является то, что мы снова 
стали обществом, поделен-
ным на классы. У нас 22 мил-
лиона бедных. Никто не ве-
рит властям. Коррупция не-
изменна». 

Грудинин категорически 
отрицает, что является ма-
рионеткой Кремля: «Говорят, 
что «Единая Россия» — это 
партия негодяев и воров. По-
этому я вышел из этой пар-
тии. Мы же объединяем всех 
– от монархистов и патрио-
тов до интернационалистов 
и коммунистов».

Мечты
о Норвегии

– Норвегия великолеп-
на. Фантастическая страна. 
В России правят воры и оли-
гархи. Поэтому я  коммунист, 
и я голосую за Павла, – гово-
рит ветеран партии Валерий, 
который везет корреспон-
дентов Aftenposten на сво-
ем старом Mercedes с пор-
третом Ленина и иконами на 
приборной доске. Десятид-
невный отпуск в Норвегии 
шесть лет назад убедил Ва-
лерия в том, что Норвегия 
ближе всех на земле к социа-
лизму. «Я встречался с неко-
торыми левыми в Норвегии. 
Очень приятные люди. Они 
пригласили меня в кафе. Ког-
да я захотел расплатиться, 
они сказали, что нам не нуж-
но платить, мы можем просто 
уйти. Они сказали, что никого 
не беспокоит, заплатили мы 
или нет».

Aftenposten: Это не так. 
Убегать от правительства или 
воровать в магазине являет-
ся уголовным преступлением 
и наказывается в Норвегии.

Валерий: Вот как? Но это 
не главное. Лучшее, что есть 
в Норвегии, – это приветли-
вые люди, которые доверяют 
друг другу.

www.kprf.ru
фото: https://msk.kprf.
ru/tag/совхоз-им-в-и-

ленина/

Грудинин уступает 
по популярности только Путину

Итоги 
правления 
Путина

(2000-2018)
Закрыто:
15 600 клубов,
22 тысячи дет-

садов,
14 тысяч школ,
4 300 библио-

тек.
С 2000 года Рос-

сия потеряла:
23 тысячи го-

родов и деревень,
38 тысяч круп-

ных агрохозяйств, 
39% оставшихся – 
убыточны.
Россия зани-

мает 91-е место в 
мире по жизненно-
му уровню.
16% населе-

ния имеет доходы 
ниже МРОТ.
Ежегодно от 

алкоголизма поги-
бает 1,5 млн чело-
век. Это население 
крупного города.
В стране 8 млн 

наркоманов. Это 
население средней 
страны.
Число боль-

ниц за время прав-
ления Путина со-
кратилось вдвое, а 
число больничных 
коек – в 1,5 раза.
С 2005 года 

закрыто 35 тысяч 
крупных и средних 
заводов и фабрик.
Äóìàé, ïðåæäå 
÷åì ãîëîñîâàòü!

www.kprf.ru
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Уничтожены 
без войны

Завод «Москвич» (АЗЛК) 
(род. 1930 – убит 2010). 

Завод «Красный пролета-
рий» (род. 1857 – убит 2010). 

Ижевский мотоциклет-
ный завод (род. 1928 – убит 
2009).

Ирбитский мотоциклет-
ный завод («Урал») (род. 
1941 – н. в. в коме после ра-
нения).

Павловский инструмен-
тальный завод (род. 1820 – 
убит 2011). 

Завод «Рекорд» (род. 
1957 – убит 1996). 

Липецкий тракторный за-
вод (род. 1943 – убит 2009). 

Алтайский тракторный за-
вод (Рубцовск) (род. 1942 – 
убит 2010). 

Судостроительный завод 
«Авангард» (Петрозаводск) 
(род. 1939 – убит 2010).

Судоремонтный завод 
ОАО «ХК Дальзавод» (Вла-
дивосток) (род. 1895 – убит 
2009). 

Радиозавод ПО «Вега» 
(Бердск, Новосибирская 
область) (род. 1946 – убит 
1999).

Саратовский авиацион-
ный завод (род. 1931 – убит 
2010). 

Омский завод транспорт-
ного машиностроения (род. 
1896 – убит 2009).

Челябинский часовой за-
вод «Молния» (род. 1947 – 
убит 2009). 

Угличский часовой завод 
«Чайка» (род. 1938 – убит 
2009). 

Пензенский часовой за-
вод «Заря» (род. 1935 – убит 
1999). 

Второй московский ча-
совой завод «Слава» (род. 
1924 – убит 2006). 

Чистопольский часовой 
завод «Восток» (род. 1941– 
убит 2010). 

Московский станкостро-
ительный завод им. Серго 
Орджоникидзе (род. 1932 – 
убит 2007). 

Завод «Станкомаш» (Че-
лябинск) (род. 1935 – убит 
2009). 

Рязанский станкострои-
тельный завод (род. 1949 – 
убит 2008). 

Кронштадтский мор-
ской завод (род. 1858 – убит 
2005). 

Завод «Кузбассэлемент» 
(род. 1942 – убит 2008). 

Иркутский завод ради-
оприемников (род. 1945 – 
убит 2007). 

Завод точного литья 
«Центролит» (Липецк) (род. 
1963 – убит 2009). 

Хорский завод «Биохим» 
(Хабаровский край) (род. 
1982 – убит 1997). 

Томский приборный за-
вод (род. 1961 – убит 2007). 

Завод «Динамо» (Москва) 

(род. 1897 – убит 2009). 
Орловский завод управ-

ляющих вычислительных ма-
шин им. К. Н. Руднева (род. 
1968 – убит 2006). 

Оренбургский аппарат-
ный завод (род. 1943 – убит 
2009). 

Хабаровский завод 
«ЕВГО» (род. 2000 – убит 
2009). 

Ульяновский радиолам-
повый завод (род. 1959 – 
убит 2003). 

Завод им. Козицко-
го (Санкт-Петербург) (род. 
1853 – н.в. в коме после ра-
нения). 

Оренбургский комби-
нат шелковых тканей «Орен-
бургский текстиль» (род. 
1972 – убит 2004). 

Барышская фабрика им. 
Гладышева (Ульяновская 
область) (род. 1825 – убит 
2005). 

Льнообъединение им. И. 
Д. Зворыкина (Кострома) 
(род. 1939 – убит 2011).

Камышинский хлопчато-
бумажный комбинат им. Ко-
сыгина (Волгоградская об-

ласть) (род. 1955 – н. в. в 
коме после ранения). 

Трёхгорная мануфактура 
(Москва) (род. 1799 – н. в. в 
коме после ранения).

Дальневосточный ра-
диозавод (Комсомольск-
на-Амуре) (род. 1993 – 
убит 2009).

Велозавод (Йошкар-Ола) 
(род. 1950 – убит 2006). 

Велозавод (Нижний Нов-
город) (род. 1940 – убит 
2007). 

Пермский велозавод 
(род. 1939 – убит 2006). 

Пролетарский завод 
(Санкт-Петербург) (род. 
1826 – н. в. в коме после ра-
нения). 

Балтийский завод (род. 
1856 – убит 2011). 

Завод «Химпром» (Вол-
гоград) (род. 1931 – убит 
2010). 

Иркутский завод кардан-
ных валов (род. 1974 – убит 
2004). 

Чайковский завод точно-
го машиностроения (Перм-
ский край) (род. 1978 – убит 
1998). 

Завод «Ижмаш» (Ижевск) 
(род. 1807 – убит 2012). 

И еще около 78 тысяч за-
водов и фабрик, погибших в 
неравной схватке с рыноч-
ными оккупантами.

В том числе 
в Красноярске

Завод «Сивинит» (Крас-
ноярск) (род. 1970 – убит 
2004). 

Красноярский завод те-
левизоров (род. 1952 – убит 
2003). 

Завод «Сибэлектросталь» 
(Красноярск) (род. 1952 – 
убит 2008). 

Завод «Сибтяжмаш» 
(Красноярск) (род. 1941 – 
убит 2011). 

ЦБК.
Завод комбайнов.
Шинный.
Шелковый комбинат. 
ДОК.
Комбинат индустриаль-

ных строительных конструк-
ций (КИСК).

Судостроительный завод.
Мелькомбинат.
Завод электромонтажных 

изделий.
Фабрика пианино.
Трикотажная фабрика.
Великое множество сред-

них и мелких предприятий.

«Достижения»
в космосе

В марте 2001 г. затоплена 
космическая станция «Мир». 

В декабре 2010 г. сразу 
три спутника системы ГЛО-
НАСС  не выведены на орби-
ту, затонули в океане (ГЛО-
НАСС - разработка СССР). 

В феврале 2011 г. не вы-
шел на связь геодезический 
космический аппарат воен-
ного назначения «Гео-ИК-2». 

В августе 2011 г. потеря-
ны телекоммуникационный 
аппарат «Экспресс-АМ4» 
и грузовой корабль «Про-
гресс». 

В ноябре 2011 г. неудача с 
«Фобос-Грунт».

В декабре 2011 г. потерян 
спутник «Меридиан». 

В августе 2012 г. неудача 
с двумя спутниками связи - 
«Экспресс-МД2» и Telkom.

 

Удары по селу 
Число работающих на 

селе – 1,17 млн человек (за 
20 лет сократилось в 5 раз). 
Безработных на селе более 
5 млн (их не учитывают, т.к. 
они имеют подсобные хо-

зяйства). 
20 лет назад Россия на-

считывала 48 тысяч круп-
ных коллективных хозяйств 
на селе. Сегодня их количе-
ство сократилось впятеро, 
30% из них убыточны. Стра-
на вернулась к мелкотовар-
ному производству и нату-
ральному хозяйству с пре-
обладанием ручного труда. 
Сегодня более 50% продук-
тов животноводства и 90% 
овощей производится в лич-
ных подворьях. На смену ма-
шинам пришел ручной труд. 

По производительности 
труда страна в 8 раз отста-
ёт от уровня ЕС. Выращен-
ную продукцию у частника за 
бесценок скупают диаспоры 
перекупщиков. Потребсою-
зов давно нет. 

Закрыто 15 600 клубов, 
4 300 библиотек, 22 тыся-
чи детсадов, 14 тысяч школ. 
Деградация и вымирание. 
Исчезло 20 тысяч деревень, 
осталось 47 тысяч дере-
вень, во многих из которых 
нищенское существование 
влачат несколько доживаю-
щих свой век стариков. 

Мнения специалистов 
сельского хозяйства. 

Ш. А. Гусейнов: «В СССР 
вылавливалось до 12 млн 
тонн рыбы в год, и 80% ее 
шло на внутренний рынок. 
Сегодня РФ вылавливает 
лишь 3,2 млн тонн, и 1,5 млн 
из них отправляется на экс-
порт». 

С. А. Сидоров, д.т.н., 
учёный в области сель-
хозмашиностроения: «От-
раслевая наука практически 
разрушена. Из 70 научных 
организаций не осталось ни 
одной». 

А. А. Ежевский, быв-
ший министр: «В 1990 году 
в СССР производилось 214 
тысяч тракторов и 65 тысяч 
комбайнов. Сейчас в РФ – 8 
и 7 тысяч соответственно». 

Академик РАСХН В. И. 
Кашин: «Начатый в эпоху 
Ельцина разгром экономи-
ки, в том числе АПК, сегод-
ня приобрел законодатель-
ную базу». 

Академик РАСХН В. С. 
Шевелуха: «Среди первоо-
чередных задач – национа-
лизация земли и природных 
ресурсов. Иначе РФ ожида-
ет голод». 

В. А. Стародубцев: «Из 
21 млн коров в РСФСР оста-
лось менее 7 млн. Все эти 
годы шло политическое убий-
ство крестьянства как основы 
российского народа». 

Выводы 
1. После приватизации и 

реформ ни одна из промыш-
ленных отраслей – нефть, 
газ, металлургия, энергети-
ка, химия, машиностроение, 
сельское хозяйство, лёгкая 
промышленность – не стала 
работать эффективнее. Поч-
ти полностью уничтожены 
отрасли – гражданское ави-
астроение, судостроение, 
приборостроение, электро-
ника, машиностроение. 

2. За 20 лет уничтоже-
но почти 2/3 промышленно-
го потенциала России. Унич-
тожены тысячи крупных про-
мышленных производств. 

Те немногие новые по-
строенные промышленные 
объекты и на сотую долю не 
компенсируют потери, и, бо-
лее того, они работают на 

Руины красноярских заводов

Вторник, 
20 февраля
3.45 Худ. фильм «Первая 

конная». 1-2-я серии.
6.15 «Стоит заДУМАться».
6.25 Дискуссионный клуб 

«Точка зрения».
7.25 «Телесоскоб».
8.00 Худ. фильм «Сердца че-

тырёх». 
10.00 Информационная про-

грамма «Темы дня».
10.15 «Стоит заДУМАться».
10.35 Дискуссионный клуб 

«Точка зрения».
11.25 Худ. фильм «Первая 

конная». 1-2-я серии.
14.45 «Телесоскоб». 
15.10 Худ. фильм «Сердца 

четырёх». 
17.00 Дискуссионный клуб 

«Точка зрения».
18.00 Худ. фильм «Батальо-

ны просят огня». 1-й фильм.
22.00 Информационная про-

грамма «Темы дня».
22.15 Документальный 

фильм «Слепые вожди сле-
пых».

22.40 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения».

23.40 Премьера. Специ-
альный репортаж «Бездомный 
мир».

0.15 Худ. фильм «Иван Ни-
кулин – русский матрос». 

2.00 Информационная про-
грамма «Темы дня».

2.15 Худ. фильм «Батальоны 
просят огня». 1-й фильм.

Среда, 
21 февраля
3.45 Худ. фильм «Батальоны 

просят огня». 1-й фильм.
6.15 Документальный фильм 

«Слепые вожди слепых».
6.45 Дискуссионный клуб 

«Точка зрения».
7.35 Премьера. Специаль-

ный репортаж «Бездомный 
мир».

8.10 Худ. фильм «Иван Ни-
кулин – русский матрос».

10.00 Информационная про-
грамма «Темы дня».

10.15 Документальный 
фильм «Слепые вожди сле-
пых».

10.35 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения».

11.30 Худ. фильм «Батальо-
ны просят огня». 1-й фильм.

15.30 Премьера. Специаль-
ный репортаж «Бездомный мир

16.00 Худ. фильм «Иван Ни-
кулин – русский матрос». 

17.30 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения».

18.30 Худ. фильм «Батальо-
ны просят огня». 2-й фильм.

22.00 Информационная про-
грамма «Темы дня».

22.20 Документальный фильм 
«Эти...».

23.10 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения».

0.10 Худ. фильм «Александр 
Пархоменко».

2.00 Информационная про-
грамма «Темы дня».

2.15 Худ. фильм «Батальоны 
просят огня». 2-й фильм.

Четверг, 
22 февраля
4.30 Худ. фильм «Батальоны 

просят огня». 2-й фильм.
6.15 Документальный фильм 

«Эти...». 
7.15 Дискуссионный клуб 

«Точка зрения».
8.10 Худ. фильм «Александр 

Пархоменко».
10.00 Информационная про-

грамма «Темы дня».
10.15 Документальный фильм 

«Эти...».
11.15 Дискуссионный клуб 

«Точка зрения».
12.15 Худ. фильм «Батальо-

ны просят огня». 2-й фильм.
15.45 Худ. фильм «Алек-

сандр Пархоменко».
17.15 Дискуссионный клуб 

«Точка зрения».
18.10 Худ. фильм «Красная 

площадь». 1-2-я серии.
22.00 Информационная про-

грамма «Темы дня».
22.15 Премьера. Специаль-

ный репортаж «Почему совхоз 
имени Ленина».

22.40 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения».

23.40 Специальный репор-
таж «Лисья гончая. МиГ дли-
ною в жизнь».

0.25 Худ. фильм «Чапаев».
2.00 Информационная про-

грамма «Темы дня».
2.15 Худ. фильм «Красная 

площадь». 1-2-я серии.

Пятница, 
23 февраля
4.30 К 100-летию образо-

вания Красной Армии.  Худ. 
фильм«Красная площадь». 
1-2-я сериию

6.15 Премьера. Специаль-
ный репортаж «Почему совхоз 
имени Ленина».

6.40 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения».

7.30 Специальный репортаж 
«Лисья гончая. МиГ длиною в 
жизнь».

8.15 К 100-летию образова-
ния Красной Армии.  Худ. фильм 
«Чапаев».

10.00 Информационная про-
грамма «Темы дня».

10.15 Премьера. Специаль-
ный репортаж «Почему совхоз 
имени Ленина». 

10.40 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения».

11.40 К 100-летию обра-
зования Красной Армии.  Худ. 
фильм «Красная площадь». 
1-2-я серии.

15.00 Специальный репор-
таж «Лисья гончая. МиГ дли-
ною в жизнь».

15.45 К 100-летию обра-
зования Красной Армии.  Худ. 
фильм «Чапаев».

17.00 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения».

18.00 К 100-летию обра-
зования Красной Армии.  Худ. 
фильм «Семь невест ефрейто-
ра Збруева». 

20.00 К 100-летию образова-
ния Красной Армии.  Худ. фильм 
«Торпедоносцы».

22.00 Информационная про-
грамма «Темы дня».

22.15 Документальный фильм 
«Объединённая Европа против 
СССР».

23.10 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения».

0.00 «Телесоскоб».
0.20 К 100-летию образо-

вания Красной Армии.  Худ. 
фильм «Командир счастливой 
«Щуки». 

2.00 «Телесоскоб». 
2.15 К 100-летию образова-

ния Красной Армии.  Худ. фильм 
«Семь невест ефрейтора Збру-
ева». 

Суббота, 
24 февраля
3.45 К 100-летию образова-

ния Красной Армии.  Худ. фильм 
«Торпедоносцы». 

6.00 Информационная про-
грамма «Темы дня».

6.15 Документальный фильм 
«Объединённая Европа против 
СССР».

7.10 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения».

8.00 «Телесоскоб».
8.10 К 100-летию образо-

вания Красной Армии.  Худ. 
фильм «Командир счастливой 
«Щуки».

10.00 Информационная про-
грамма «Темы дня».

10.15 Документальный 
фильм «Объединённая Европа 
против СССР».

11.10 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения».

12.10 К 100-летию образо-
вания Красной Армии. Художе-
ственный фильм «Семь невест 
ефрейтора Збруева».

14.00 К 100-летию образо-
вания Красной Армии. Художе-
ственный фильм «Торпедонос-
цы».

15.40 «Телесоскоб».
16.05 К 100-летию образо-

вания Красной Армии. Художе-
ственный фильм «Командир 
счастливой «Щуки».

17.40 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения».

18.30 Худ. фильм «Перстень 
с русалкой». 1-2-я серии.

21.45 Худ. фильм «Оцеола. 
Правая рука возмездия». 

23.15 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения».

0.00 Специальный репортаж 
«Последний ветеран».

0.35 Худ. фильм «Истреби-
тели».

2.00 Худ. фильм «Перстень с 
русалкой». 1-2-я серии.

Воскресенье, 
25 февраля
3.30 Худ. фильм «Перстень с 

русалкой». 1-2-я серии.
4.55 Худ. фильм «Оцеола. 

Правая рука возмездия». 
6.35 Дискуссионный клуб 

«Точка зрения».
8.00 Специальный репортаж 

«Последний ветеран».
8.35 Худ. фильм «Истреби-

тели».
10.00 Дискуссионный клуб 

«Точка зрения».
11.00 Специальный репор-

таж «Почему совхоз имени Ле-
нина».

11.30 Худ. фильм «Судьба 
барабанщика».

13.10К дню рождения Всево-
лода Санаева. Художественный 
фильм «С вечера до полудня».

16.00К дню рождения Всево-
лода Санаева. Художественный 
фильм «У них есть Родина».

18.00 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения».

19.00 Специальный репор-
таж «Почему совхоз имени Ле-
нина». 

19.30 Худ. фильм «Судьба 
барабанщика».

21.10К дню рождения Всево-
лода Санаева. Художественный 
фильм «С вечера до полудня».

0.00 К дню рождения Все-
волода Санаева. Худ. фильм «У 
них есть Родина».

2.00 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения».

3.00 Специальный репор-
таж «Почему совхоз имени 
Ленина».
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НАЧАЛА РАБОТУ пла-
вучая сельскохозяйственная 
выставка. Она направляется 
вниз по Енисею от Минусин-
ска. Экспонируются сель-
скохозяйственные машины и 
орудия труда. Организована 
их продажа.
В ПЕРВЫХ СКОРЫХ по-

ездах Петербург –  Иркутск, 
проходящих через Красно-
ярск, пока мало пассажи-
ров. Это объясняется доро-
говизной билетов. Проезд в I 
классе стоит 30 рублей, во II 
классе – 23 рубля. В ресто-
ране за рубль можно прилич-
но пообедать. Путь до Иркут-
ска занимает неделю. Всего 
на линии  четыре состава. По 
прибытии в Петербург ваго-
ны и локомотив остаются на 
10 дней для осмотра и ре-
монта.
ТОМСК. Все бежавшие 

из Александровской каторж-
ной тюрьмы – политические. 
Для побега они воспользова-
лись своим посещением тю-
ремной лавочки, которая по-
мещается вблизи главного 
входа тюрьмы. Собравшись 
в лавочке в числе двадцати, 
они убили лавочника, взя-
ли бывший у него револьвер 
и вошли в помещение над-
зирателя. Здесь произошло 
новое столкновение со стра-
жей. Обезоружив встретив-
ших их надзирателей, аре-
станты пошли к главному 
входу. При выходе из тюрь-
мы арестанты ударом рукоя-
ти револьвера в голову оглу-
шили часового, обезоружили 
его. Затем скрылись в числе 
тринадцати, оставив в сте-
нах тюрьмы убитыми и ране-
ными семь своих товарищей. 
Из надзирателей убиты: Кар-
пов, Парамонов и Бакулин; 
ранены: Токарев, Сергеев, 
Грозинг, Польгарский и Ге-
расимов. В числе бежавших 
были раненые. Один, ране-
ный в ногу, был задержан 
в тот же день на горе близ 
села Александровского. Пять 
дней спустя в деревне Халу-
товой были арестованы трое, 
в числе их убийца графа Иг-
натьева. Еще два дня спустя 
в Иркутске и окрестностях 
были арестованы пятеро из 
числа бежавших. Остался 
непойманным только один. 
Беглецы заключены в иркут-
скую тюрьму.
В НИКОЛАЕВСКУЮ сло-

боду решено провести вто-
рую телефонную линию – 
для полиции. Старая линия 
будет служить для пожарной 
охраны.
УРОЖЕНЕЦ СЕЛА Сереж 

Ачинского уезда Милицын 
занимается изготовлением 
гитар и скрипок. Инструмен-
ты звучны и мелодичны. Для 
работы Милицын выписыва-
ет только металлические де-
тали. Сейчас мастер готовит 
партию инструментов для 
Красноярска.
ДЕПУТАТЫ- КРЕСТЬЯНЕ 

намерены внести в Думу за-
явление о том, чтобы депута-
ты не употребляли иностран-
ных слов. «Мы ничего не по-
нимаем, – говорит депутат 
Рожков, – и не знаем, уж не 
продают ли нас».
ИЗ МАГАЗИНА Коханов-

ского украдены граммофон 
и патефон, 100 пластинок к 
патефону и 50 пластинок  к 
граммофону.
ПРОДОЛЖАЕТСЯ про-

кладка второго железнодо-
рожного пути Ачинск  – Ир-
кутск. В 1909 году будет за-
кончена укладка рельсов, а 
в 1910 году начнется балан-
сировка пути. Открытие дви-
жения будет в 1911 году. 
На строительство участка 
Ачинск – Челябинск объяв-
лены торги.
В ГАЗЕТНОМ КИОСКЕ 

станции Красноярск в каж-
дую газету вкладывают-
ся бесплатно номера газе-
ты «Вече» и юмористическо-
го журнала «Кнут». На них – 
штемпель «Бесплатно. Для 
ознакомления».
НА РЯДЕ  железных до-

рог вводится на пассажир-
ских станциях перронный 
сбор. Публика без установ-
ленных билетов (в 10 к.), 
если у нее нет проездных 
билетов, на платформу про-
пускаться не будет. В не-
продолжительном време-
ни будут поставлены специ-
альные автоматические при-
боры, на которых публика, 
опустив серебряную монету 
10- копеечного достоинства, 
будет получать билет. Пока 
же билеты будут продаваться 
в пассажирских кассах.
В КРАСНОЯРСКЕ в пив-

ном зале г. Шульца висела 
клетка с канарейкой. Пение 
птички понравилось одному 
посетителю – Петрову, и он 
унёс клетку.

Старые газеты читал
  Александр КОЗЫРЕВ.

Нам рисует Игорь ТрошевС точки зрения избирателя

Íå âåðü òîìó, êòî îáåùàåò, 
à âåðü òîìó, êòî äåëàåò

ЕГО ТОЛЬКО не обещали 
государи царства Россий-
ского! Александр I вместо 
обещанной Конституции 

установил режим реакционного 
полицейского деспотизма и гру-
бой военщины, связанный с дея-
тельностью Аракчеева. 

 «Хозяин земли русской» Николай 
II в знаменитом манифесте 17 октя-
бря 1905 г. обещал ряд свобод граж-
данам и общественным институтам, 
но уже в 1906 годe разогнал Думу. А 
затем, нарушив великий обет цар-
ского служения, отрёкся от трона.

Наш Михаил Сергеевич – меж-
дународный любимчик, клявшийся 
улучшить жизнь россиян путём пе-
рестройки, в конце концов, вообще 
сдал страну хорошо пьющему, за-
вистливому, злопамятно-
му угоднику Запада, под-
чинившему внутреннюю 
и внешнюю политику ве-
ликого государства ино-
странным проходимцам.

Он клялся, что «если 
цены станут неуправляе-
мыми, повысятся более 
чем в три -четыре раза, я 
сам лягу на рельсы». Уча-
сти Анны Карениной ему 
удалось избежать, не вы-
полнив обещаний. 

Сегодня у его преем-
ника тоже дела не сопро-
вождают обещания. Вот 
лишь некоторые примеры:
Из 11 майских указов 

выполнен только один.
Обещал удвоить ВВП, 

но за последние пять лет 
тот упал на минус 8%.
Обещал создать 25 

миллионов высокотехнологичных 
рабочих мест (возможно, и создал, 
но в других странах, благодаря поли-
тике своего правительства), а в Рос-
сии их никто не заметил.
Обещал в 1,5 раза увеличить 

производительность труда, но она 
росла на 1 2% в год. 
Обещал остановить вымирание, 

но русские классические области се-
годня вымирают в полтора раза бы-
стрее.
Обещал, что граждане переста-

нут быть нищими, но народ продол-
жает нищать 40 месяцев подряд.
Обещал за 2012–2016 гг. увели-

чить число школ в России на 1000. На 
самом деле их число сокращено поч-
ти на 7000 – с 48 800 до 41 900. 
Обещал закрыть проблемы с 

детскими садами. На сегодня в Рос-
сии около 300 тысяч детей ожидают 
очереди в детский сад до трёх лет и 
свыше 60 тысяч от 3 до 7 лет.

Сегодня его выступления удив-
ляют своей необычной «свежестью» 
помыслов. Такое ощущение, что Вла-
димир Владимирович только что за-
ступил на президентский пост и сде-
лал для себя удивительные откры-
тия. Из его выступлений на Госсове-
те в начале февраля 2018 г.: 
Сделать обязательными расхо-

ды регионов на развитие экономики.
Поддержать экспорт промыш-

ленной продукции высоких переде-
лов.
Проработать особые меры под-

держки сельского хозяйства.
А что он делал до этого 18 лет? Хо-

рошо бы отчитаться перед страной, 
но вместо этого вновь непонятные 
обещания.

На митинге, посвящённому Побе-
де в Сталинградской битве, он с па-
фосом произносит: «Будем держать 
высоту созидания!». Это каких же вы-
сот добился Владимир Владимиро-
вич со своим правительством, пред-
ставляющим интересы олигархата 
и западного капитала? Если только 
под высотами понимается скорость 
разорения страны и вывода её бо-
гатств за рубеж. 

Высоту созидания держали со-

ветские люди, отстоявшие стра-
ну от иностранных захватчиков. Они 
на своём горбу вытащили из после-
военных руин её экономику, созда-
ли экономическую, военную, науч-
ную мощь страны. Этот героизм не 
соизмеряется ни с нашим действу-
ющим президентом, ни тем более 
с его командой, которая, наоборот 
сделала всё возможное, чтобы унич-
тожить созданное прошлыми поко-
лениями богатство страны. Ведь гит-
леровская военщина разорила толь-
ко треть экономики страны. Сегодня 
2/3 предприятий промышленности 
и сельского хозяйства разорено ны-
нешними Геростратами. 

Нашему президенту попросить бы 
прощения перед погибшими сталин-
градцами, его защитниками, ныне 
живущими ветеранами за разор в 
стране. Какие уж там высоты! Едва 
сводим концы с концами. Привыка-
ем жить в нищете. 

Вновь идущие кандидаты в пре-
зиденты тоже обещают, и каждый 
своё в меру принадлежности к опре-
делённому кругу людей, экономиче-
ских, политических воззрений, сло-
жившейся идеологии.

Одни ничего не хотят менять кар-
динально, внося лишь небольшие 
изменения в существующий поря-
док вещей, другие, создавая впечат-
ление решительного ковбоя, обеща-

ют за 72 часа всех бандитов разору-
жить, а всех олигархов принудить к 
представлению справок о возвра-
щении вывезенного богатства. Го-
дом ранее один из них обещал в го-
рячке расстрелять и посадить поло-
вину представителей правящей пар-
тии в Госдуме. 

Однако он не столько пропаган-
дирует свою программу, сколько га-
дит кандидатам- соперникам. Нет, 
нет, что вы, боже упаси, не Владими-
ру Владимировичу. С ним он подобо-
страстен и любезен. А вот кандидату 
от КПРФ и народно- патриотических 
сил П. Н. Грудинину старается на ус-
лужливо предоставленных ему вла-
стью телеканалах излить ненависть 
за его созидательный труд, за уваже-
ние к нему простого народа, за связь 

с коммунистами. 
Ну, а Владимир Вла-

димирович долго вы-
жидал за Кремлёвской 
стеной до последнего 
часа: «Чем же можно 
обойти всех конкурен-
тов? Ведь уже целый 
сборник обещаний по-
лучился». И… ударил 
по разгильдяйству с 
рождаемостью. И если 
его тёзка юрист обе-
щал каждой бабе по 
мужику, то действую-
щий президент – каж-
дой нищей женщине, 
решившейся родить 
первенца, 10 тысяч 
руб. до полутора  лет. 

А что после полуто-
ра? Хорошо, если бу-
дет предоставлено ме-
сто в детском саду. Хо-

рошо, если есть работа и несъёмное 
жильё. А если нет? Тогда петь пер-
венцу колыбельную по Пушкину:

 «Бай- бай,  закрой свои ты глазки;
Пора уснуть уж, наконец,
Послушавши, как царь-отец
Рассказывает сказки».
Обещание вылетело, конкуренты 

обескуражены. У них нет под боком 
государственной казны или прези-
дентского фонда, формируемого из 
государственных средств. 

А ещё президент пошёл (гласит 
легенда), как многие, самостоятель-
но, а не от какой- то там «Единой Рос-
сии».

Но отверженная партия не обиде-
лась и услужливо, руками своих чи-
новников собрала подписи, в том 
числе в госучреждениях, у зависи-
мых бюджетников, у бизнесменов, на 
заводах. И если бы было ещё время, 
собрала бы подписи всех 70% изби-
рателей. 

Средства массовой информации 
отвечают на каждый чих кандидата, 
всегда и везде вместе с ним и, ко-
нечно, без всякой оплаты из избира-
тельного фонда освещают его поезд-
ки. Президент запускает в действие 
промышленную линию, встречается 
с рабочими, извиняется перед спор-
тсменами. Легко уходит от щекотли-
вых вопросов о состоянии  экономи-
ки. Провалы с экономикой, низкий 

уровень жизни объясняет  как вну-
тренними причинами, так и злопо-
лучными санкциями. Зато неболь-
шие успехи, особенно в сельском 
хозяйстве, объясняются как «благо-
даря санкциям». Эта гордость пре-
зидента напоминает мне радость ге-
роини частушек Марии Мордасовой: 
«Меня муж бил, бил. И под лавку за-
катил. Бил палкою, бил скалкою, тол-
качом, рогачом, не попал ни по чём». 
И… эх! 

Народ ликует, жадно вглядывает-
ся в экран телевизора. СМИ высоко-
парно вещают: «Намерения Путина 
общественность оценивает высоко». 
«Суть и дух встречи Путина с дове-
ренными лицами — прорывное раз-
витие». Жизнь налаживается. 

Кто -то сказал: «Только очень та-
лантливый человек может, защищая 
интересы миллиардеров, убедить 
население в том, что он заботится о 
нём и о России». Но, оторвав взгляд 
от красивого кино, большинство 
граждан нашей страны, наши селяне 
понимают, что «обещанную шапку на 
голову не наденешь». 

К сожалению, народ, отвыкший за 
последние годы принимать решения, 
влиять на сложившиеся негативные 
ситуации, мечтает о добром молод-
це, который бы выстрелом стрелы 
поразил жирную утку, вытащил яйцо, 
достал нефтяную иглу, разломил её, 
и… пало бы царство кощеево, с его 
коррупцией, несправедливостью, 
казнокрадством, с его лозунгом: «Го-
лосуй за Кощея бессменного!». И не 
надо бороться, нужно лишь наблю-
дать за предвыборной схваткой, а 
затем похлопать в ладоши. 

Но, слава богу, не все так думают. 
Мы – сельчане. И кому, как не нам, 
возрождать наши сёла. А как это де-
лать, показал Павел Николаевич на 
примере своего совхоза. И пусть 
бесится власть, льётся ежеднев-
но грязь оппонентов и продажных 
СМИ. Только совхоз с именем Лени-
на стоит и показывает русский об-
разец труда, справедливого устрой-
ства жизни.

Права моя соседка баба Надя, на-
звав Павла Николаевича Грудинина 
Микулой Селяниновичем. «Это на-
стоящий русский мужик, крестьян-
ская косточка, созидатель. Трудно 
ему будет, – вздохнула она. – Есть 
опыт создания достойной, справед-
ливой жизни для людей, истинно 
русской традиции совместного тру-
да, но на этом пути ему предстоит 
провести столько сражений. Но ему 
не привыкать. Дай бог сил этому кра-
сивому человеку!».

Я и мои односельчане присоеди-
няемся к этим пожеланиям и сдела-
ем всё возможное для его победы.

P.S. У нас в районе появилась но-
вая пословица: «Обещанного 18 лет 
ждут».

Галина НОВИКОВА, 
депутат Ермаковского 

районного Совета.

Фото Александра КОЗЫРЕВА.
Не пора ли от разрушения 
перейти к созиданию?

Анекдоты с сайта www.kprf.ru
Представляем подбор-

ку политических анекдо-
тов.

– Кум, порой кажет-
ся, что избранники народа 
больше избраны для брани 
народной.
– Кум, перед приездом 

«сами знаете кого» у нас за-

варили все канализацион-
ные люки. Я вот всё думаю: 
неужели наш мэр боится, что 
«наше всё» туда полезет?
– Кум, почему россияне 

так хотят вернуть прошлое?
– Потому что Путин пока-

зал, что у них нет будущего.
www.kprf.ru

2018-02-11 15:42

Öåíà ïóòèíñêîé ñòàáèëüíîñòè â Ðîññèè

Îêîí÷àíèå. 
Íà÷àëî íà 3-é ñòð.

Вспомни 
Пожарского 
и Минина – 
Голосуй за 
Грудинина!
Чтобы стал народ 
России
За меня 
голосовать,
Раз четвёртый 
обещаю,
Обещаю обещать!
Всей России хотят 
навязать
За пустое место 
голосовать.
Посмотрев на 
бюллетень,
Стало всем теперь 
известно,
Что российский 
президент –
Кандидат 
«Пустое место»!

 Виктор ТОРОХОВ.
Зеленогорск.

×àñòóøêè

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность  Президента РФ Павла Николаевича Грудинина.

дальнейшее превращение 
России в сырьевую колонию. 

3. За годы реформ объемы 
сельскохозяйственного про-
изводства снизились почти 
в два раза. Страна потеря-
ла продовольственную неза-
висимость и сегодня закупа-
ет почти 50% продуктов пи-
тания. В катастрофическом 
состоянии находится сель-
скохозяйственное машино-
строение. 

4. После деколлективиза-
ции положение в селе ста-
ло критическим – нет лю-
дей, нет работы, нет техники. 
Земля, которую обрабатыва-
ли сотни лет, за 20 лет на 35% 
заросла мелколесьем.

«Рекорды»
России

РФ фактически превра-
тилась в мировую сырье-
вую колонию, и власть про-
должает наращивать экс-
порт сырья и распродажу ак-
тивов. Если эту преступную 
деятельность не остановить 
в ближайшие годы, то через 
15-20 лет страна окажется 
без ресурсов и с деградиро-
вавшим населением. 

Смертность в России 
только от сердечно-сосуди-
стых заболеваний и болез-
ней системы кровообраще-
ния превышает 1 миллион 
400 тысяч человек ежегод-

но. Каждую минуту в России 
умирает 5 человек, а рожда-
ется только 3. 

Смертность превышает 
рождаемость в 1,7 раза, 
а в отдельных регионах в 2-3 
раза. 

В России только офици-
ально зарегистрировано: 

алкоголиков – свыше 
 4 580 тысяч,
наркоманов – более 

8 870 тысяч,
психически больных – 

978 тысяч, 
больных туберкулезом 

– около 890 тысяч,
ВИЧ-инфицированных – 

не менее 2 380 тысяч. 
Сегодня Россия зани-

мает первое место в мире: 
по уровню умышленных 

убийств; 
по числу курящих детей 

и подростков; 
по числу взяток при по-

ступлении в вузы; 
по темпам роста таба-

кокурения; 
по аварийности на до-

рогах; 
по смертности от самоубийств 

среди подростков 15-19 лет; 

по абсолютной величи-
не убыли населения; 
по количеству самоу-

бийств среди пожилых лю-
дей; 
по числу разводов и ко-

личеству детей, рожденных 
вне брака; 
по числу детей, бро-

шенных родителями; 
по смертности от забо-

леваний сердечно-сосуди-
стой системы; 
по числу пациентов с 

заболеваниями психики; 

по объемам торговли 
людьми; 
по количеству абортов и 

материнской смертности; 
по объёму потребления 

героина (21% мирового про-
изводства); 
по потреблению спирта 

и спиртосодержащей про-

дукции; 
по продажам крепкого 

алкоголя; 
по темпам прироста 

ВИЧ-инфицированных; 
по количеству авиака-

тастроф (в 13 раз больше 
среднемирового уровня); 
по числу миллиарде-

ров, преследуемых правоох-
ранительными органами; 
по количеству ДТП. 
За годы реформ исчез-

ла вся аграрная инфра-
структура СССР, в том чис-

ле 27 тысяч колхозов и 23 
тысячи совхозов, обеспе-
ченных сельхозтехникой и 
квалифицированными ка-
драми. 

Россия потребляет бо-
лее 20% всего героина, 
производимого в мире. Объ-
ём потребляемого героина в 

России составляет 300 тонн 
в год, это около $36 млрд. 

Россия занимает тре-
тье место в мире по чис-
лу наркоманов, на первых 
двух – Афганистан и Иран. 
Дети и молодые люди в Рос-
сии в год тратят на наркоти-
ки 2,5 миллиарда долларов. 
Каждый день в России около 
100 человек умирает из-за 
передозировки наркотиков. 

Федеральная служба го-
сударственной статисти-
ки РФ в 2014 году провела 

аналитическое исследова-
ние распределения доходов 
среди населения страны: 
в крайней нищете на-

ходятся 13,4% с доходами 
ниже 4 900 рублей в месяц 
(пособие по безработице);
в нищете существуют 

27,8% с доходом от 4 900 до 
7 400 рублей; 
в бедности перебива-

ются 38,8% с доходами от 
7 400 до 17 000 рублей; 
выше бедности прожи-

вают 10,9% с ежемесячным 
доходом от 17 тысяч до 25 
тысяч рублей; 
со средним достатком 

живут 7,3%, их доходы от 25 
до 50 тысяч рублей в месяц; 
к состоятельным относит-

ся 1,1%, они получают от 50  до 
75 тысяч рублей в месяц;
и только 0,7% богатых 

имеют доход свыше 75 ты-
сяч рублей в месяц. 

Иными словами 90,9% 
населения с переменным 
успехом балансирует на гра-
ни  бедности.

Ничего не скажешь, по-
работал «подниматель с ко-
лен» и «собиратель земель» 
и его демократическо-либе-
раствующее правительство. 

P. S. Вопрос: намерен ли, 
сможет ли В. В. Путин вос-
становить то, что разрушал в 
течение 18 лет? И зачем ему 
это надо? 

Собрал Владимир 
ЗАРЕЧНЫЙ.
Красноярск. 

Первичное 
отделение КПРФ № 2 

«Партизанское» 
Советского района.

Руины красноярских заводов

ЕГО ТОЛЬКО
государи царства Россий-
ского! Александр I вместо 
обещанной Конституции 

установил режим реакционного 
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