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Прочти и передай другому

Партийная хроника «Коррупция стала вызовом 
для всей страны»

Украли 5 трлн рублей у народа 
Это - российская стабильность

Письмо В.В. Путину

27 января в Подмоско-
вье состоялся III Пленум ЦК 
и ЦКРК КПРФ. На партийном 
форуме были рассмотрены 
два вопроса: о коррупции в 
России и мерах по ее преодо-
лению и о столетии создания 
Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии. С основным докладом 
на Пленуме выступил Предсе-
датель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. 
Участники Пленума приняли 
постановления по рассматри-
ваемым вопросам.

Росстат обновил данные о 
реально-располагаемых дохо-
дах населения. Российский на-
род за 2017 год обеднел на 1,4% 
за период с января по декабрь. 
Доходы граждан с учётом ин-
фляции падают четвертый  год 
подряд, всего за этот период мы 
потеряли более 11% благососто-
яния, а в переводе на деньги 
– 5 триллионов рублей. Не по-
могла Правительству рекордно 

Силуанов получает 1730000 
руб. в месяц. 

Министр экономического 
развития, который объясняет 
промышленный спад теплой 
погодой, получает 1270000 
руб. в месяц. 

Министр промышленности 
и торговли получает 921000 
руб., министры зравоохране-
ния, образования, юстиции, 
Лавров и министр спорта, ко-
торого вообще надо оштра-
фовать на все прошлые зар-

Уважаемый Владимир Владимирович!
Коммунистическая партия Российской Федерации, как от-

ветственная политическая сила, за которой стоят миллионы 
граждан страны, выдвинула своего кандидата на выборы Пре-
зидента России. Им стал Павел Николаевич Грудинин. Обнаро-
дована содержательная, подробная и конструктивная програм-
ма, с которой наш кандидат идёт на выборы. Заявлено о готов-
ности участвовать в дебатах.

Мы надеялись, что в рамках кампании по выборам Президен-
та будут созданы условия для честной конкуренции программ и 
открытой дискуссии о будущем России. Полагали, что в этот раз 
увидим объективное освещение кампании на центральных те-
леканалах. Этого ждет общество. В этом должна быть заинте-
ресована сама власть. Это важно с учетом натиска внешнепо-
литических оппонентов России. Однако уже сейчас мы сталки-
ваемся с совершенно иными тенденциями в духе похабной ан-
тикоммунистической газеты «Не дай, Бог!», которая терроризи-
ровала народ в 90-е годы. Мало того, что федеральные каналы 
не уделили никакого внимания встрече Павла Грудинина с до-
веренными лицами и общественностью, которая собрала пол-
ный зал авторитетных людей. Наоборот: целые телевизионные 
программы посвящены дискуссиям вокруг того, как бороться с 
нашим кандидатом, какие ярлыки навешивать, как его шельмо-
вать. Все это в одностороннем порядке, без возможности отве-
тить и оппонировать.

Считаем, что подобное использование телеэфира для контр-
пропаганды против одного из ключевых кандидатов в Прези-
денты недопустимо. Это подрывает доверие к данной выборной 
кампании и избирательной системе в целом. Прошу Вас принять 
необходимые меры для того, чтобы вернуть кампанию в русло 
честной и принципиальной конкуренции.

С уважением, Руководитель фракции КПРФ
в Государственной Думе, Г.А. Зюганов.

На Пленуме прошло на-
граждение партийных активи-
стов, бойцов армии Донецкой 
народной республики, вете-
ранов Вооруженных Сил стра-
ны Памятными медалями ЦК 
КПРФ «Сто лет Красной Ар-
мии». В числе награжденных 
был первый секретарь Марий-
ского республиканского коми-
тета КПРФ, председатель СПК 
«Звениговский» И.И. Казан-
ков.

27 января в переры-
ве III (январского) Пленума 
ЦК КПРФ Председатель ЦК 
КПРФ Г.А. Зюганов и народ-
ный кандидат в Президенты 
РФ П.Н. Грудинин выступили 
перед журналистами.

Г.А. Зюганов: «Борьба с 
коррупцией является одним 
из наших ведущих приори-
тетов»

В начале своего выступле-
ния Г.А. Зюганов выразил воз-
мущение той цензурой, кото-
рая фактически введена се-
годня в СМИ. По его словам, 
такого не было даже в 90-е 
годы.

Затем лидер КПРФ подчер-
кнул, что экономику страны 
гробили так называемым сво-
бодным рынком. В результа-
те было уничтожено 80 тысяч 
предприятий. «Страна, кото-
рая производила 20% мировой 
продукции, скатилась до 3%», 
- сделал неутешительный вы-
вод Геннадий Андреевич.

«В результате идеологиче-
ской диверсии, антисоветиз-
ма и русофобии разразилась 
трагедия на Украине. Но се-
годня похожая ситуация на-
гнетается и в России, при-
чем в этом усердствуют неко-
торые наши оппоненты. Если 
взять сферу знаний, то ЕГЭ и 
ФАНО убивают школу и уни-
версальную науку. Но глав-
ным злом, поразившем систе-
му управления, является кор-
рупция, воровство и грязные 
выборы», - подчеркнул лидер 
КПРФ.

«У нас за последние годы 
не было нормальных выборов. 
Все покупается: голоса, эфир-
ное время. Это делают пре-
ступные группировки, кото-
рые ведут себя паскудно и по-
стыдно», - выразил возмуще-
ние Г.А. Зюганов.

«Сегодня у нас специаль-
ный Пленум, посвященный 
борьбе с коррупцией, - рас-
сказал лидер КПРФ. - Мы 
обобщили опыт нашей стра-
ны, опыт Китая, который до-
бился выдающихся результа-
тов, опыт многих других го-
сударств. Мы подготовили це-
лый пакет законов, в том чис-
ле, по борьбе с этим злом. 
Коррупция стала той смазкой, 

низкая инфляция зафиксиро-
ванная Росстатом и Центрабан-
ком под конец уходящего года 
– 2,5%. Другие факты «успешно-
сти» Правительства, опублико-
ванные Росстатом:

- 20% граждан нищие, жи-
вут на сумму менее 12000 ру-
блей, 34,6% малоимущие, ме-
нее 250000 рублей, 16,4% на-
селения бедные, менее 35000 
рублей.

платы, получают от 497000 до 
634000 руб.

Ощущение, что здесь, как 
ректорами вузов или главвра-
чами больниц, они сами вы-
писывают себе зарплаты, гру-
бо говоря, по потребностям. С 
Силуановым еще лучше, его 
зарплата - это только 22% его 
доходов, всего он получает 7 
860 000 руб. в месяц. Отку-
да берутся эти суммы? Поче-
му разница в зарплатах мини-
стров может быть почти в 4 

которая парализовала волю, 
которая не дает нормально 
продвигать достойные кадры, 
которая не дает развиваться 
малому и среднему бизнесу. 
Которая, по сути дела, стала 
вызовом для всей страны».

«Американцы заверша-
ют расследование корруп-
ционных дел нашей олигар-
хии, - напомнил Геннадий Ан-
дреевич. - Это так называе-
мый «Кремлевский доклад». 
В ближайшие дни мы его уви-
дим. Но из страны даже по 
официальным данным украли 
и вытащили 61 триллион ру-
блей. Это более одного трил-
лиона долларов. Сумасшед-
шие деньги, которые могли 
бы служить гражданам и по-
могать всем нам».

«Сегодня на Пленуме мы 
официально рассматриваем 
свою программу. Она являет-
ся прямым дополнением к той 
программе, с которой идет 
на выборы Павел Николае-
вич Грудинин. Борьба с кор-
рупцией является одним из 
наших ведущих приоритетов. 
И я уверен, что наша коман-
да с этим справится!» - под-
черкнул в завершение лидер 
КПРФ.

П.Н. Грудинин: «Надо 
убить саму идею коррупции»

«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 
качеств, при этом они и чле-
ны их семей становятся самы-
ми богатыми в регионе людь-
ми».

«Борьба власти с корруп-
цией больше похожа на борь-
бу мафии с преступностью. 
Она борется против мел-
ких преступников, но на са-
мом деле возглавляет корруп-
цию», - подчеркнул Павел Ни-
колаевич.

По мнению П.Н. Грудини-
на, при Президенте РФ не-
обходимо создать специаль-
ный орган и назвать его На-
циональным бюро по борьбе 
с коррупцией. Он не должен 
подчиняться никому, кроме 

Президента и Государствен-
ного Совета. Этот орган дол-
жен стать надпартийным и 
иметь широчайшие полномо-
чия, в том числе по проверке 
деятельности самого Прези-
дента. Павел Николаевич рас-
сказал, что такие органы соз-
даны во многих странах мира 
и доказали свою действен-
ность.

«Надо убить саму идею 
коррупции, - призвал П.Н. 
Грудинин. - Потому что за 
коррупционные преступле-
ния обязательно должны быть 
реальные наказания. Генна-
дий Андреевич в своем докла-
де привел примеры, извест-
ные всей стране: Сердюков, 
Скрынник и многие другие. 
Ситуация, когда люди за кор-
рупционные деяния не полу-
чают наказаний, должна быть 
изжита».

По словам Павла Никола-
евича, с мелкой коррупцией 
надо бороться администра-
тивными методами, но с круп-
ной коррупцией, нарушаю-
щей основы государственно-
го строя, нужно бороться бес-
пощадно.

«Мы гарантируем, что 
борьба с коррупцией будет 
даже более сильной по срав-
нению с тем, что предлага-
ет Навальный и его сторонни-
ки. Потому что без этой борь-
бы нашей стране не выжить, 
у нее нет будущего. Поэтому 
такая борьба будет обязатель-
но вестись, кто бы ни стоял за 
спиной коррупционеров».

«На мой взгляд, - продол-
жил Павел Николаевич, - са-
мым действенным рычагом 
борьбы с коррупцией являет-
ся независимая пресса. Се-
годня многие СМИ финанси-
руются коррупционерами и 
людьми, входящими в олигар-
хические группировки. Поэ-
тому, если мы сделаем прес-
су независимой от чиновни-
ков, от федеральной и регио-
нальной власти, тогда мы точ-
но победим коррупцию».

«Я думаю, мы обязатель-
но проведем в жизнь основ-
ные постулаты, высказанные 
в докладе Председателя ЦК 
КПРФ», - пообещал народный 
кандидат.

раза? С какой стати министр 
финансов получает в 2,5 раза 
больше, чем председатель 
Правительства?

Средняя зарплата депутата 
Госдумы - 420000 руб. (плюс 
надбавки и премии), а сред-
няя зарплата по стране - 36000 
руб., а если убрать олигар-
хов и топ-менеджеров, боль-
шинство людей получает бли-
же к 20000. Это даже не гра-
беж, это наглый и циничный 
разврат.



Зато для всех в совхозе ра-
ботает агро-туристический 
комплекс. Концепция его взя-
лась из убеждения Грудини-
на о том, что детям, живу-
щим в мегаполисе, нелишним 
было бы знать хотя бы то, от-
куда берется молоко. Роди-
тели, у которых нет родни с 
хозяйством в деревне, могут 
привезти сюда детей. Тут ре-
бята будут сами доить коро-
ву, кататься на лошадях, мо-
лоть зерно. Рассказывают, что 
как-то приехала группа детей, 
в которой мальчик расплакал-
ся, узнав, что коровы не сире-
невые.

Понятно, что все описан-
ное стоит денег. Детский сад 
обошелся в 260 млн, знаме-
нитая на всю Москву школа 
стоила совхозу 2 млрд руб. 
На вопрос – «где брали день-
ги?» – тут отвечают «продава-
ли землянику». В совхозе го-
ворят, что средства есть пото-
му, что сам Грудинин не счи-
тает себя капиталистом (лишь 
44% акций ЗАО у него), а его 
акционерное общество не вы-
плачивает дивидендов. Вся 
прибыль, как утверждается, 
идет на повышение зарплаты 
и пенсионеров, соцпрограм-
мы и модернизацию произ-
водства.

Логика предприятия Гру-
динина – полная экономиче-
ская независимость его тер-
ритории, та самая «опора на 
свои силы» в отдельно взя-
том селе (впрочем, это цель 
максимум). Поэтому «биз-
несов» у совхоза несколько. 
Сдача в аренду складских и 
не используемых на предпри-
ятии помещений, переработ-
ка овощей и ягод (например, 
сырье для соков долгое вре-
мя покупал Лебедянский за-
вод, выпускавший соки «J7»), 
добыча и продажа воды из 
артезианских скважин, жи-
вотноводство.

Но главное – клубника. Она 
в совхозе везде, а не только 
на полях и логотипе.

Иногда ее заменяют ябло-
ки. Их в совхозе тоже выра-
щивают.

В офисе самого Грудинина 
тоже есть клубника.

сов вечера. Говорят, заведе-
ние и строилось, чтобы ре-
бенок проводил в нем целый 
день. Суть концепции шире, 
чем просто дать ребенку по-
пробовать все. Вместо став-
шего уже привычным разде-
ления учеников на гуманита-
риев, математиков и химиков, 
здесь действует система раз-
деления на базовые профес-
сиональные направления: ин-
женерное и архитектурное. 
При этом руководство школы 
утверждает, что ставит цель 
выпустить ребенка, обладаю-
щего и ремесленными навы-
ками.

В школе масса свободного 
пространства, где преподава-
тели могут при желании про-
водить уроки вне классов. На-
пример, в качестве факульта-
тива иностранного языка мож-
но смотреть в зале кино. А в 
качестве факультатива физ-
культуры – заниматься на ска-
лодроме.

А так обычный, как тут на-
зывают, «универсальный» 
учебный класс.

В заведении учится поч-
ти 700 ребят. У младших своя 
атмосфера. Со второго на 
первый этаж они перемеща-
ются исключительно по трубе-
горке.

По статистике выпускники 
548-ой школы все (!) в итоге 
поступают на бюджет в вузы. 
Так утверждается.

Построить школу само-
му без участия государства 
в России, оказывается, мож-
но. Удивительно, что гораз-
до сложнее отдать ее потом 
государству на баланс, что-
бы она стала муниципальной. 
Москва школу брать себе не 
хотела. Она дорога в обслу-
живании и находится терри-
ториально все-таки вне Мо-
сквы. Грудинин же хотел от-
дать ее именно Москве. Ло-
гика тут проста, в столице на 
ученика в месяц тратится 129 
тыс. руб., в Московской об-
ласти – 70 тыс. руб. Говорят, 
чтобы убедить чиновников на 
Тверской забрать учебное за-
ведение себе, Геннадий Зюга-
нов разговаривал с Владими-
ром Путиным.

Как только Грудинин вы-
двинулся в президенты, в 
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Для немосквича станет 
сюрпризом, что Совхоз имени 
Ленина, ставший знаменитым 
на всю страну после выдвиже-
ния его директора Павла Гру-
динина в президенты РФ, со-
вхозом в привычном понима-
нии не является. На деле это 
городской жилой район все-
го в нескольких километрах 
от станции метро Домодедов-
ская. Еще сильнее удивляет, 
что детище жизни сурового 
обличителя власти – прянич-
ный городок из детских ска-
зок. На нужный лад настраи-
вают уже ворота, установлен-
ные на въезде.

О том, что это место – фор-
мально сельское поселение с 
одноименным названием – Со-
вхоз имени Ленина, напоми-
нает только традиционное 
для села соседство памятника 
вождю мирового пролетариа-
та с «конторой».

Главный офис предприя-
тия Грудинина – скромное зда-
ние, обшитое пластиком по 
моде начала нулевых, поте-
рявшееся за памятником Ле-
нину. Зато рядом возвышает-
ся огромный пряничный за-
мок. Это детский сад. Один из 
двух в поселке. Такое сосед-
ство наглядно демонстрирует 
приоритеты директора.

Местные называют его «за-
мок детства», построен он был 
пять лет назад по авторско-
му проекту. Что интересно, на 
самом деле здание имеет все-
го лишь два этажа. Так коман-
да Грудинина сумела обойти 
действовавшие пять лет назад 
СНИПы, регламентирующие 
подобные сооружения исклю-
чительно как здания из двух 
этажей и не более. Коман-
да Грудинина не только су-
мела пролоббировать строи-
тельство, но и смогла сделать 
учреждение муниципальным. 
Предприятию замок обошел-
ся в 260 млн руб., в нем дей-
ствует 180 мест, дети получа-
ют их бесплатно в общем по-
рядке, как в любом обычном 
детском саду. 

Одного детского сада явно 
недостаточно, и вскоре был 
построен второй. Он тоже вы-
полнен в форме сказочно-
го замка, хотя и выглядит не-
сколько строже. На главной 

башне – часы с действующими 
курантами.

Когда едешь смотреть по-
селок, говорят, «обязатель-
но посмотрите новую школу». 
Московские хипстеры называ-
ют 548-ю – «школой будуще-
го». Устроить в нее детей счи-
тается большой удачей.

Павел Грудинин в своих 
интервью часто признавал-
ся в симпатиях к скандинав-
скому социализму. Еще ди-
ректор Совхоза, как рассказы-
вают в его команде, уверен, 
что преступность надо иско-
ренять смолоду. Если детям 
есть чем заниматься, то им не 
приходит в голову мысль со-
бираться по подъездам, что-
бы пить пиво. И 548-я шко-
ла – это сплав скандинав-
ских разработок в образова-
нии и идей местных препода-
вателей. Максимум свободно-
го пространства и «воздуха» 
в здании, прозрачные стены 
классов – это школа, в кото-
рой дети находятся весь день, 
а не только во время уроков. 
В подходах к обучению упор 
сделан на раннюю профори-
ентацию ребенка и его мак-
симальное развитие. То есть, 
лучше, если школьник про-
явит себя в максимуме сфер 
деятельности, чем будет те-
рять на это время потом, за-
кончив институт.

Характерно, что речь идет 
не о набившем оскомину «по-
иске себя» – в искусстве, шоу-
бизнесе и гуманитарных сфе-
рах. Да, в наличии и балет-
ные кружки, и театральные, 
и даже студия звукозаписи и 
скалодром, но этим сейчас 
редко удивишь. А вот тем, что 
в школе есть ремесленный 
цех, в котором можно учить-
ся столярному делу, портяж-
ному или кулинарному – уди-
вить, пожалуй, можно.

Есть тут и лаборатории для 
опытов по химии и физике и 
огромный класс, под завязку 
набитый робототехникой.

Образование и питание 
бесплатное, но кружки – за 
деньги, впрочем, неболь-
шие. Если ребенок вдруг за-
хочет посещать их все сразу 
– это обойдется родителям в 5 
тыс. руб. в месяц. Дети нахо-
дятся в школе до восьми ча-

телеграмм-каналах сразу ста-
ли приписывать ему конфликт 
с Сергеем Собяниным. Но го-
раздо заметнее напряженные 
отношения руководства со-
вхоза с властями Москов-ской 
области и ее губернатором Ан-
дреем Воробьевым. Об этом 
корреспонденту Накануне.
RU рассказали сразу двое со-
беседников. Чиновники Гру-
дининым не очень довольны, 
несмотря на всю очевидную 
социальную ответ-ственность 
его предприятия. В совхозе 
это объясняют тем, что дирек-
тор отказывается участвовать 
в общих программах для биз-
неса, например, финансиро-
вать профессиональные спор-
тивные команды. Конфликт-
ные ситуации возникают и в 
сфере ЖКХ. Здесь коммуналь-
ные услуги на тысячу-две де-
шевле, чем в остальном Под-
московье. Это тоже якобы не 
устраивает чиновников.

Тема отношений с госу-
дарством в совхозе, мягко го-
воря, не вызывает воодушев-
ления, что несколько неожи-
данно для аграрного пред-
приятия. Есть уже устоявшее-
ся мнение, что аграрию, даже 
крупному, в России не выжить 
без поддержки. «Субсидии – 
это очень хорошо, но и если 
их нет, это неплохо», – гово-
рят в совхозе.

Настороженное отношение 
чувствуется также и к тем, 
кто здесь не проживает. По-
рядок охраняет местный ЧОП 
«Коловрат». Попасть в груди-
нинскую школу неместному 
очень не просто. Есть ощуще-
ние, что совхоз вообще всяче-
ски пытается отгородиться от 
москвичей.

Например, Грудинин от-
крыл «Парк сказок», и он вы-
шел настолько уютным, что 
превратился в излюбленное 
место отдыха всех москви-
чей. Жителям поселка просто 
перестало хватать места и они 
попросили Грудинина закрыть 
парк от «понаехавших», на 
что директор возразил: «Как 
я могу вашего ребенка в парк 
пускать, а другому ребенку 
говорить: нет, а тебе нельзя, 
ты не отсюда?» В итоге при-
шлось открыть еще один парк 
только для жителей поселка.
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Долой Колчака!

1% населения Земли 
владеет 82% миро-
вого богатства

Вымирают сёла

80% россиян не уве-
рены

В Екатеринбурге демонти-
рована табличка белому 
адмиралу Александру Кол-
чаку, размещавшаяся на 
доме по ул. Февральской 
революции,  9. 
Ранее свердловские акти-
висты, после скандала с 
установкой доски Колчаку 
в Петербурге, просили про-
куратуру и уральской сто-
лице проверить законность 
установки таблички чело-
веку, официально признан-
ному военным преступни-
ком. На это в надзорном 
ведомстве заявили, что до-
ска не является мемори-
альной и нигде не зареги-
стрирована.
4 ноября прошлого года 
неизвестные нанесли по 
табличке удар тяжёлым 
предметом, от которого 
она раскололась и упала, 
позже её фрагменты были 
водружены обратно.
Однако в настоящее время 
памятный знак вновь ис-
чез со стены дома. Причи-
ны этого пока неизвестны. 

Состояние богатейших лю-
дей планеты за год вырос-
ло. Теперь 1% населения 
Земли владеет 82% всех бо-
гатств. Состояние 3,7 млрд 
жителей планеты при этом 
осталось неизменным.
Общее богатство милли-
ардеров с 2010 г. увели-
чилось на 13%. Их состоя-
ние увеличивалось в шесть 
раз быстрее, чем зарплаты 
обычных рабочих и служа-
щих по всей планете. При 
этом богатство у них росло, 
в том числе, за счет ухуд-
шения условий труда для 
рабочих и служащих, сооб-
щает РБК.

За 10 месяцев 2017г. 
смертность составила 12,5 
человек на 1 тыс. жите-
лей, что на 3% больше за-
планированных показате-
лей, рассказал в Госдуме 
аудитор Счетной палаты, 
бывший губернатор Ханты-
Мансийского автономно-
го округа Александр Фи-
липенко. В текущем году 
смертность превысила 
рождаемость. Численность 
сельских жителей сокра-
тилась на 200 тыс. чело-
век. На показателях сказы-
ваются проблемы доступ-
ности медицинской помо-
щи, меры оптимизации со-
провождаются сокращени-
ем медорганизаций.

в завтрашнем дне из-за 
низкой и нестабильной зар-
платы. К тому же  выясни-
лось, что к этому числу от-
носится практически всё 
экономически активное на-
селение России.
По словам ученых, по все-
му миру в последние годы 
все чаще появляются но-
вые формы занятости. В 
таких нестабильных усло-
виях и работают 80% граж-
дан России, а это почти все 
экономически активное на-
селение страны.

Островок социализма в Подмосковье Кремль дал отмашку – 
холуи сказали есть!

Цитата
«Солженицын сыграл в высшей степени свою негативную 

роль в истории нашей страны. И, как фальсификатор истории, 
и, как игрушка  в руках тех, кто навязал Русскому народу опре-
деленные умонастроения. Социологически он абсолютно негра-
мотный человек. Все, что он говорил с социологической точки 
зрения – это бред сивой кобылы. Все его предложения – это раз-
рушение России. Он стал знаменем разрушения России».

А.Зиновьев, русский философ

«Накануне»

С ягодой же связан и еще 
один слух о Совхозе имени 
Ленина, который тоже поя-
вился после того, как стало 
известно о выдвижении Гру-
динина, что на самом деле его 
предприятие ничего не произ-
водит, а просто перепродает 
«турецкую клубнику».

На самом деле совхоз – это 
2 тыс. га (70% территории по-
селения и находятся в сельхо-
зобороте, и 300 га земли заня-
ты под землянику).

В «несуществующих са-
дах» вокруг совхоза растет не 
только клубника, но и яблоки, 
груши, смородина, крыжов-
ник, облепиха, черноплодная 
рябина и малина.

К слову, начиналось все 
более двух десятков лет на-
зад с научного проекта по вы-
ведению особой культуры жи-
молости. Научная работа аг-
рономами тут ведется и сей-
час.

Впрочем, «начиналось» 
будет сказать не совсем вер-
но. Совхоз работает с совет-
ских времен, в нем труди-
лись родители Грудинина и он 
сам начал трудовую деятель-
ность именно тут сразу после 
окончания института, в кото-
ром получил инженерное об-
разование. С 1982 по 1989 год 
работал заведующим механи-
ческой мастерской, с 1990 по 
1995 год – в должности заме-
стителя директора, а в 1995 
году общим собранием был 
избран директором ЗАО «Со-
вхоз имени Ленина».

Но именно своим «науч-
ным» подходом к сбору клуб-
ники совхоз и обрел свою пер-
воначальную славу в соседних 
районах... и политических ор-
ганизациях.

Грудинин каждое лето 
бросает клич по всей Москве, 
а также по партиям и движе-
ниям, которые работают с со-
вхозом, предлагая приехать 
на сбор урожая. Работа во-
лонтеров оплачивается яго-
дой же. 10% от собранного во-
лонтер получает на руки. Уже 
несколько лет подряд за гру-
дининской клубникой на поля 
съезжается вся левая тусов-
ка столицы. Так что, можно 
утверждать, что свою предвы-
борную кампанию Грудинин 
начал довольно давно.

Однако очевидно, что 
основную работу делают не 
политически активные граж-
дане, а обученные тяжелому 
труду работники на зарплате. 
Грудининская клубника ока-
зывается на прилавках и рын-
ках уже с утра, когда сбор 
только начинается. Оператив-
ность достигается за счет ор-
ганизации, а также того, что 
ягоду не нужно мыть тща-
тельно. Трактор сразу заби-
рает паллеты с поля и отвоз-
ит на весовую, где ее взвеши-
вают, тут же стоят машины, в 
которые она грузится. В ма-
шине ее уже ждет продавец. 
Исключить этап промывки для 
достижения товарного вида 
получается потому, что ягода 

Любые выборы в нашей 
благословенной стране с 
очень  «суверенной демо-
кратией»  хороши хотя бы 
тем, что сразу видно, кто 
есть кто. Например, тут же 
выползают из своих нор все 
холуи, пакостники и  безда-
ри, которые до  этого  хи-
тро прятались под личи-
ной  честнейших журнали-
стов.  Диву даешься – сколь-
ко их пряталось! Особенно в 
Интернете. Но что самое ин-
тересное, нападая на своих 
жертв, подавляющее боль-
шинство их них не хочет вы-
ставлять на всеобщее обо-
зрение  свои «благородные» 
фамилии. Благо, в Интерне-
те для этого -  масса возмож-
ностей. Вот и строчат  свои 
мерзкие  пасквили безымян-
ные «писатели», устроив-
шие сегодня  психическую 
атаку на кандидата левых 
сил Павла Грудинина.  Кто-
то потому, что  влюблен в 
Путина, как дешевая  инсти-
тутка,  кто-то  по скудоумию,  
но подавляющее  большин-
ство за бабки.  И, говорят, за 
большие бабки.

Например, по информа-
ции нашего кандидата,  хам-
ский пиар в СМИ против него 
обошелся государству в нема-
лую сумму: «Если бы я был 
не опасен, если бы наши 
идеи не получили такой под-
держки в обществе, то ско-
рее всего — вряд ли была бы 
устроена такая атака. Это же 
все деньги. Вы знаете, как 
некоторые наши журнали-
сты работают… Я знаю, что 
одна из государственных 
структур заплатила «Лай-
фу» 180 миллионов по дого-
вору за то, чтобы меня опо-
рочить. Это доказывает одно 
— мы на правильном пути. 
Если их главная задача — это 
сохранение власти, то наша 
главная задача — сделать 
все для того, чтобы люди в 
нашей стране жили лучше. 
Власть этого боится».

180 миллионов - деньги  
огромные! Однако, это очень  
малая часть из выделенных 
против Грудинина.  Отсюда 
уже отлично видно, как пе-
репуганы  денежные тузы – 
сердечные «друзья Путина». 
Потому-то на их призыв  и вы-
ползли из всех щелей разно-
го рода борзописцы, что отку-
сить на халяву от огромного 
денежного пирога хоть малю-
сенькую толику за свои «нет-
ленные труды».  Судя только 
по Интернету – им несть чис-
ла. Причем, как я уже ска-
зал, в основном  это инкогни-
то.  Но есть и такие, которые 
не скрывают своей ненависти 
к нашему кандидату, а потому 
пишут о нем все, что побрез-
говал бы сообщать даже  си-
вый мерин с бодуна, любящий 
соврать. Словом, Кремль дал 
отмашку – холуи сказали есть!

Далеко и ходить не будем. 
Вот, например, материал в 
газетенке «Пенсионер. Ваш 
друг и советчик». Заголовок 
– «Клубничка для пенсионе-
ров». Его содержание – край-
не тупой, в духе автора,  на-
езд на кандидата от левых сил 
Павла Грудинина.  Изготовила 
(точнее, передрала у анонима 
в Интернете) фальшивку  Ок-
сана Старикова. Та самая ма-
дама, которая  навалила  кучу 

не касается почвы, даже если 
идет дождь. Для этого муль-
чируется солома и расклады-
вается между рядами, таким 
образом, когда ягода растет, 
она ложится на солому, а не 
на землю.

Благодаря технологии ка-
пельного орошения на полях 
грудининская клубника полу-
чает воду по часам и выраста-
ет необычайно крупной.

Зимой постоянные рабо-
чие совхоза с полей уходят не 
в отпуск, а на другие работы, 
трактористы убирают на ули-
цах снег, остальные трудят-
ся в цехах переработки. В со-
вхозе, напомним, кроме клуб-
ники, выращиваются и овощи, 
тут же они и перерабатывают-
ся.

Раньше сырье для со-
ков, получаемое из морков-
ного пюре, продавали круп-
ным производителям. Теперь 
тут сами делают и 16 сортов 
собственных соков, и узвар из 
клубники.

«Совхоз имени Ленина» 
всегда был и животноводче-
ским хозяйством, при этом 
тут отдают себе отчет в том, 
что эта отрасль по умолчанию 
убыточная в России. Говорят, 
Грудинин верит, что так бу-
дет продолжаться недолго и 
новые технологии, тот же ин-
тернет вещей, изменят ситуа-
цию. Животноводческая фер-
ма совхоза – одна из самых 
модернизированных в стране. 
На ней установлено оборудо-
вание, подключенное к бес-
проводному Интернету, что 
позволяет осуществлять тон-
кий и удаленный контроль за 
хозяйством и техникой. Есть 
робот, который убирает за ко-
ровами продукты жизнедея-
тельности, есть автоматиче-
ская дойка – захотела корова 
подоиться, она идет к автома-
ту, который сам моет, обра-
батывает ей вымя и берет на 
пробу первую струйку молока. 
Если животное здорово – дой-
ка начинается. После коро-
ва получает лакомство, чтобы 
не ленилась доиться впредь. 
Хитрые и прожорливые коро-
вы, которые злоупотребляют 
удойкой, вместо лакомства 
получают легкий удар током.

Весьма непросто было ра-
зобраться за недолгое пребы-
вание в поселке в отношени-
ях Грудинина и КПРФ. Партия 
явно окормляет и поддержи-
вает своего выдвиженца. На 
одной из высоток совхоза даже 
стоит огромный шар с партий-
ной символикой, будто указы-
вая – «это место за нами». 

На самом предприятии с 
тревогой следят за тем, как 
шеф в очередной раз врыва-
ется в политику (первый его 
политический поход тут да-
тируют 1997 годом). Опаса-
ются, что излишнее внимание 
государства, которому здесь 
не очень доверяют, не толь-
ко не принесет результата, но 
и разрушит этот рукотворный 
город-сад.

дерьма про Ленина, за что и 
получила соответствующий 
ответ в «Голосе правды»  №23 
от 14 декабря прошлого года. 
Не иметься! Славы хочется?

Чем же ей не понраву наш 
кандидат? Денег у него очень 
много, с завистью сообща-
ет Старикова.  Здесь она, за-
гнав совесть в закуток, «не-
много» подзагнула,  назвав 
7 миллиардов рублей. Она, 
видимо,  не читала, что ска-
зал по этому поводу Груди-
нин: «Если бы у меня были 
7,5 миллиардов, знаете что-
бы я сделал? Я бы построил 
медицинский центр, в кото-
ром все бесплатно бы лечи-
лись». 

Интересно, а не назовет 
ли Старикова фамилии оли-
гархов – «друзей Путина», ко-
торые собрались   хотя бы  
фельдшерско-акушерский 
пункт построить на свои мил-
лиарды. Долларов, а не ру-
блей? Которые они наворова-
ли, а не заработали.  Впрочем, 
как сообщил общественности 
многоумный вице-премьер 
Дворкович, олигархов в Рос-
сии нет, есть только социаль-
но ответственные бизнесме-
ны. Не голова – а Дом Сове-
тов. Вот бы его в президенты 
– зажили бы!

Потом, правда, - повеству-
ет далее  Старикова, -  канди-
дат «избавился от всех этих 
активов и с чистой совестью 
пошел на регистрацию». Ма-
дам Старикова,  объясни нам 
тупым, как можно в одноча-
сье  избавиться от 7 миллиар-
дов рублей? Он что, их сжег 
или схарчил? Ведь иначе  их 
пришлось бы предъявлять в 
документах ЦИКа. А там спо-
койно принимают заявление 
Грудинина и даже регистри-
руют его. Где деньги, Зин? То 
бишь Оксана. Врать тоже надо 
уметь. Тем более, если пере-
писываешь чужое и считаешь 
чужие деньги.

Здесь очень ярко видно со-
вковое нутро редактора «Пен-
сионера». Видимо, по ее уко-
ренившемуся мнению,  кан-
дидат  коммунистов должен 
быть сирым, убогим, небри-
тым  и слегка пьяным. Сло-
вом, настоящий «пролета-
рий». Как Высоцкий, который 
играя роль Бенгальского в ки-
нофильме «Опасные гастро-
ли», нарядившись  нищим,  
клянчит: «Подайте копеечку». 

Не доходит до ущербных 
головой граждан, что Ленин, 
например, был  дворянин, что 
богатый  промышленник Сав-
ва Морозов помогал револю-
ции, что скинули царя очень 
богатые люди, а не пьяная 
матросня и голодные солда-
ты, как пишут наши либераль-
ные «отцы культуры». Более 
того, и гражданскую войну 
во многом  помогла выиграть  
потомственная знать. Аристо-
кратия!

Скажем, огромную роль 
в формировании РККА сы-
грал потомственный дворя-
нин, генерал-лейтенант цар-
ской армии М.Бонч-Бруевич. 
На стороне большевиков ока-
зались А.Поливанов – гене-
рал от инфантерии царской 
армии, бывший военный ми-
нистр Российской Империи в 
1915-1916 гг.;



21 января 2018 года ком-
мунисты, комсомольцы и их 
сторонники  Республики Ма-
рий Эл провели День памя-
ти Владимира Ильича Лени-
на – вождя мирового проле-
тариата, вдохновителя и ор-
ганизатора Великой Октябрь-
ской социалистической рево-
люции, первому главе совет-
ского государства, основате-
ля СССР.  В Йошкар-Оле по-
чтить память вождя пришло 
более 100 человек. Открыл 
мероприятие приветствен-
ным словом первый секретарь 
Йошкар-Олинского комитета 
КПРФ А.В. Маслихин. Он от-
метил, что в мире интерес к 
личности В.И. Ленина растет 

За прошедший год вну-
тренний долг России, вы-
раженный в государствен-
ных ценных бумагах, уве-
личился более чем на 1 
трлн руб. и составил 7 трлн 
247,1 млрд руб., подсчита-
ли в Минфине.
Наибольшая его часть в 
2018 году (59,1%) приходит-
ся на облигации федераль-
ного займа (ОФЗ) с «посто-
янным» (фиксированным) 
доходом. Еще 24,1% зани-
мают ОФЗ с переменным 
купонным доходом.

Памятник патриарху Алек-
сию II  в Йошкар-Оле пе-
редан в собственность 
Йошкар-Олинской и Марий-
ской епархии.
По данным официаль-
ного портала прави-
тельства Марий Эл, па-
мятник передан епар-
хии безвозмездно. Ранее 
он находился на праве 
управления у «Научно-
производственного центра 
по охране и использова-
нию памятников истории 
и культуры» республики. 
Передача памятника про-
изошла на основании об-
ращения этого учрежде-
ния, с учетом согласия 
митрополита Иоанна и Ми-
нистерства культуры Ма-
рий Эл.
Как указано в соответству-
ющем распоряжении реги-
онального правительства, 
отныне епархия берёт на 
себя обязательства по обе-
спечению неизменного об-
лика и сохранности памят-
ника, а также по поддержа-
нию его в надлежащем со-
стоянии.
Напомню, памятник Алек-
сию II на Патриаршей пло-
щади был открыт в 2010 
году. Его возвели в рамках 
республиканской целевой 
программы «Культурное 
наследие Республики Ма-
рий Эл 2009—2013 годы».

Исследование Gallup 
International проводилось 
не только в России, но 
и среди жителей других 
стран. Всего на вопросы 
социологов ответили почти 
53 тысячи человек в 55 го-
сударствах мира.
Оптимистичные прогнозы 
на 2018 год дали 39% опро-
шенных респондентов во 
всем мире, пессимистич-
ные - 23%. Не ждут особых 
изменений в наступающем 
году 32% участников иссле-
дования. Еще 6% затрудни-
лись с ответом.

Россия в октябре текуще-
го года увеличила объем 
вложений в ценные бума-
ги американского прави-
тельства на 30,4 миллиар-
да  долларов по сравнению 
с этим же периодом про-
шлого года. 
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Поздравление
Марийский реском, Звениговский и Моркинский 
райкомы КПРФ поздравляют:
Петухова Андрея Олеговича и
Алексеева Эрика Феофановича с днем рожде-
ния
Желаем именинникам крепкого здоровья, лично-
го благополучия, житейских и творческих успе-
хов!

Анекдоты

Долг растет

Памятник передали

Прогнозы  
на новый год

Россия
спонсирует США

Реформы образования неизбежно приведут к тому, что наши 
потомки не оставят после себя даже наскальных надписей.

* * *
Саакашвили объявил голодовку в СИЗО. На самом деле это 
вынужденная мера, так как заключённым запрещено иметь 
при себе галстуки во избежание суицида.

День памяти

Коммунисты изучали 
диалектику

Очередное занятие в сети 
партийно-политического про-
свещения было посвящено 
материалистической диалек-
тике. С докладом по теме вы-
ступил доктор философских 
наук, профессор А.В. Масли-
хин. Он осветил историю диа-
лектических учений, раскрыл 
содержание разновидностей 
диалектики. Подчеркнул, что 
материалистическая диалек-
тика является теоретическим 

  ,амзининел-амзискрам мордя
по выражению В.И. Ленина, 
«душой марксизма». В совре-
менных условиях изучение 
марксистско-ленинской фи-
лософии необходимо комму-
нистам и сторонникам КПРФ 

А.Маниковский -  гене-
рал от артиллерии, началь-
ник Главного артиллерийско-
го управления царской армии, 
после Февральской револю-
ции заместитель военного ми-
нистра;  генерал от кавале-
рии А.Брусилов - в мае-июле 
1917 года главнокомандую-
щий  Русской Армией.  А еще 
были  десятки тысяч других 
военных специалистов, при-
нявших идею большевиков о 
строительстве государства 
нового типа и не желающих 
торговать Россией в угоду За-
паду. То есть, истинных, а не 
ряженых патриотов. 

И люди эти были очень 
обеспеченными. Побогаче 
«олигарха» Грудинина. И вот 
надо же тебе (к обиде «стари-
ковых») оказались на стороне 
народа.

Память об этом  и испуга-
ла власти  аж до дрожи в ко-

  еыврепв хин виторП .хакнел
выступили самодостаточные 
и обеспеченные люди, кото-
рые хотят перемен в стра-
не в пользу замордованного 
вконец народа. Для примера, 

  иртомсоп ,авокиратС мадам
данные по пенсиям, коль га-
зетка твоя для пенсионеров. У 
нас они ниже, чем даже в хи-
лой  Эстонии, не говоря уже 
о развитых странах. И это ре-
зультат 17-летнего правления 
Путина. По данным экономи-
стов, мы сегодня по уровню 
жизни откатились на 9 лет на-
зад. А ты все врешь, не успо-
коишься.

Вот данные «Левада-
центра»: пятнадцать процен-
тов граждан РФ сидят на че-
моданах. Они собираются в 
Европу или вообще на Запад. 
И это будут «молодые учё-
ные, предприниматели, дея-
тели культуры». В настоящее 
время за рубежом живут око-
ло 2,7 миллиона уроженцев 
России, из них 1,5 миллиона 
имеют российское граждан-
ство. Общая численность об-
разованных российских эми-
грантов — около 800 тысяч че-
ловек.

Но это лирическое отсту-
пление. Пойдем далее. «Толь-
ко летом 2017 года на земля-
ничных плантациях ежеднев-
но гнули спину несколько  ты-
сяч мигрантов, которые со-
брали тонны клубники, полу-
чив за свой труд в сред-нем 10 
– 15 тысяч рублей, - с горечью 
сообщает мадам Старикова, 
-  а со столичными пенсионе-
рами и школьниками, по слу-
хам, Павел Грудинин и вовсе 
расплачивается клубникой». 

Откуда такие данные? Ты 
что, мадам Старикова, были 
в совхозе и разговаривали 
с людьми? У тебе же здесь 
что ни  слово, то откровен-
ное вранье. И все эта писа-
нина дословно содрана с под-
лой анонимки в Politikus.ru 
«Клубничный король. Как Па-
вел Грудинин заработал свои 
миллионы». Выходит, сама-то 
ты, по слухам, писать совсем 
не можешь, вот бы и строила 
дороги по своей специально-
сти. Глядишь, пользы намно-
го бы было больше.

Кремль дал отмашку –  
холуи сказали есть!

  алертомсоп ешчул акоп А
хотя бы в интернете, как в со-
вхоз имени Ленина несколько 
лет  приезжал со своей братией 
Жириновский на уборку клуб-
ники, которую он  с помпой по-
том  продавал на московском 
рынке. Сплошной восторг. 

«Комсомольская правда» 
пишет: «Характерный пример 
- знаменитый совхоз им. Ле-
нина в Подмосковье, куда на 
сбор клубники (расплачива-
ются частью собранного уро-
жая) чуть ли не очереди вы-
страиваются». 

«Очереди выстраивают-
ся», чтобы «гнуть спину»? Вот 
бы нам в детстве так гнуть 
спину на клубнике, а не дер-
гать лен и не собирать кар-
тошку.

А вот мнение уборщика: 
«Определённой нормы сбора 
клубники нет, каждый собира-
ет сколько хочет и сколько мо-
жет. Но нужно помнить, что 
от количества собранной вами 
клубники, вам дадут толь-
ко 10%. Для примера, за один 
собранный ящик, дадут 300 
грамм свежей ягоды. В этом 
году я собрала 15 ящиков и со-
ответственно мне выдали 4,900 
граммов клубники. Сбор клуб-
ники обычно происходит весе-
ло и непринуждённо, как гово-
риться с шутками и плясками».

А вот что передают теле-
журналисты из «ТВ Центра» 
Матвей Шестаков, Андрей Бу-
лычев:  «Любителей клубники 
ждут в совхозе имени Ленина 
- там начался массовый сбор 
сладкой ягоды. Каждый год 
сюда приезжают тысячи же-
лающих, очередь за аромат-
ным урожаем выстраивает-
ся аж с 06:00. Настоящая вой-
на за место на грядке начина-
ется раним утром на станции 
метро «Домодедовская». Едут 
просто полакомиться, или в 
надежде заработать - на клуб-
ничных плантациях можно и 
то и другое… Труд не толь-
ко приятный, но и полезный. 
Ведь 10-ю часть всех собран-
ных ягод можно унести с со-
бой, а вот съеденные в поле 
никто не учитывает.  Школь-
ники, студенты, пенсионеры 
- едут целыми семьями». 

И вот в это веселие, в эти 
семьи  влезает своей свиня-
чьей  мордой анонимный ав-
тор из Politikus.ru,  а Стари-
кова  с визгом  радости  пе-
репечатывает его бред. Ви-
димо, посчитала, что никто и 
не заметит перепечатку. И са-
мое главное, даже не закавы-
чивает заимствованное, вы-
давая его за свое. Подпись-то 
стоит Стариковой, стало быть 
она несет полную ответствен-
ность за написанное. Я пере-
дам опус Стариковой в штаб 
Грудинина – пусть там решат, 
стоит ли его направлять в про-
куратуру за клевету.

И еще попрошу журнали-
стов Марий Эл  освободить 
Старикову с поста руководи-
теля Союза журналистов. С 
таким враньем ей  там не ме-
сто. Засиделась барышня! За-
вралась!

Виталий Игитов, 
г.Йошкар-Ола

Пресс-служба
Марийского рескома КПРФ

Пресс-служба
Йошкар-Олинского горкома КПРФ

с каждым годом. Труды Лени-
на относятся к самым читае-
мым на планете. Дела и имя 
Ленина  навсегда сохранят-
ся в памяти народа. Для рос-
сиян заветы Ленина важны в 
период выборов на пост Пре-
зидента России. Кандидат на 
пост Президента от КПРФ П.Н. 
Грудинин в состоянии вернуть 
трудящимся завоевания соци-
ализма. Возложение цветов 
завершилось минутой молча-
ния.

Во всех городах и районах 
республики состоялись возло-
жения цветов к памятникам 
В.И. Ленину.

  яинаминоп огокобулг ялд
процессов, происходящих в 
партии и стране, развертыва-
ния предвыборной борьбы за 
кандидата от КПРФ П.Н. Гру-
динина.

Докладчик исчерпываю-
ще ответил на многочислен-
ные вопросы. В ходе развер-
нувшейся дискуссии выступи-
ли С.А. Щеглов, А.Н. Смир-
нов, В.П. Калягин,  Е.И. Ива-
нов, А.С. Пронских и другие 
товарищи.

Вёл заседание кандидат 
философских наук, доцент 
А.П. Устинов.


