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5 января состоялся 
партактив Коломенского 
отделения КПРФ (читайте отчет 
о нём на стр.2). Первым было предложено 
выступить мне, и я повторил то, что говорил 
товарищам уже не раз. Мы в Коломне имеем 
собственную газету, которую так и не смогли 
до сих пор сделать не только коллективным 
пропагандистом и агитатором, но и умелым 
коллективным организатором всей нашей 
работы.

Мы упорно считаем решение такой задачи 
невыполнимым: дескать, не умеем писать для 
газеты, кому-то не хватает времени, многим 
просто сил из-за возраста и здоровья. Другие 
считают, что в век электронных СМИ газета 
уже не актуальна.

- Товарищи, - сказал я, - мне 86 лет, и я 
почти четверть века тащу работу редакции 
на своих плечах при небольшой помощи 
со стороны немногих из вас. Я имею право 
призвать вас к большей ответственности 
в работе с партийной печатью. Её роль 
как коллективного пропагандиста, 
агитатора и организатора нисколько не 
уменьшилась, а для нас даже увеличилась 
из-за информационной блокады. И в век 
электронных СМИ просто надо умело 
использовать газету в партийной работе. 
Научиться можно всему, было бы желание. 
Корявость стиля авторов исправит редактор 
- было бы что править! Распространять 
основную часть тиража можно в конце 
концов и за деньги, если уж на то пошло! 
Но каждый коммунист может и обязан 
регулярно напрямую общаться хотя бы с 
несколькими читателями, отыскивая таких, 
которые станут активными помощниками и 
продолжателями нашего дела.

Отвечая на выступление одного 
из участников партактива, бывшего 
кандидата в депутаты горсовета на 
недавних выборах, я сказал, что обижаться 
на народ, на трудящихся – это самое 

С  чего начать? И что делать?
последнее, что может делать коммунист. У 
нас нет другого народа, и нужно помнить, 
что мы живём в эпоху торжествующей 
реакции и системного кризиса. В такие 
эпохи политическая активность масс, в 
нашем случае – избирателей, снижается до 
минимума. Поэтому нельзя рассчитывать 
на успех в работе с массовыми аудиториями, 
а следует искать и находить тех немногих, 
которые хотят изменить положение в 
стране к лучшему, а не надеются на то, что 
это сделают за них или мудрый президент, 
или левые депутаты Госдумы и Облдумы. 
При отсутствии предреволюционной 
ситуации компартия обязана укреплять 
свои ряды, учиться современным формам 
работы в массах, заниматься пропагандой и 
агитацией. Это посев – всходы будут.

На партактив пришло всего 18 
коммунистов из нескольких десятков 
списочного состава, хотя приглашали всех. 
Из 10 членов бюро ГК приняла участие в 
работе партактива половина: кроме меня, 
первый секретарь Васильев С.А., секретарь 
бюро ГК Ручкина Е.В., Крапивенский И.Н. и 
Плохин В.А. Пришли также ветеран Великой 
Отечественной войны 92-летний коммунист-
фронтовик В.П.Кочетков, секретарь 
первички Чигарёв В.Г., секретарь п/о №7 
Хлюстиков И.М. пришёл вместе со своими 
товарищами: Кальниным Н.Н., Храмовой 
В.И., Самарской В.Д., Ксензом А.И. 

В обсуждении итогов года приняли 
участие рабочие ОАО «Коломенский завод» 
Е.Петриченко и А.Маланок, сельский 
коммунист, член ГК Ионов Э.В, член ГК 
председатель правления ООО «Дети войны» 
и правления секции РУСО Никольский Н.К.,  
Туркин В.Н., Лексин П.Н, а также гости: двое 
молодых членов ячейки РПР из г.Мытищи.

Перед началом собрания было выслушано 
сообщение рабочего Коломзавода  т. 
Понамарёва    Д.В., заместителя В.А.Ершова, 

Окончание на стр.2.

Я знал рабочего. 
                                Он был безграмотный.
Не разжевал даже азбуки соль.
Но он слышал,  
                                      как говорил Ленин,
и он знал — всё.
Я слышал рассказ
                             крестьянина-сибирца:
- Отобрали, отстояли винтовками
 и раем разделали селеньице.
Они не читали 
                                и не слышали Ленина,
но это были ленинцы.
Я видел горы — 
                                       на них  и куст не рос.
Только тучи на скалы
                                                     упали ничком.
И на сто вёрст  
                             у   единственного горца
лохмотья сияли 
                                    ленинским значком.
Скажут — это о булавках ахи.
Барышни их  вкалывают 
                      из кокетливых причуд. 
Не булавка вколота —  
                      значком прожгло рубахи
сердце, 
                полное  любовью к Ильичу.
Этого  не объяснишь  
церковными  
                           славянскими крюками,
и не бог ему велел — 
                                               избранник будь!
Шагом человеческим,  
                                          рабочими руками
собственною головой  
                                   прошёл он этот путь.

В.Маяковский. Поэма
«Владимир Ильич Ленин» 1924 г.

21 января 
состоится 

возложение 
цветов к 

памятнику 
В.И.Ленина.

Приглашаем 
всех граждан 

Коломны 
с цветами 

на пл. Двух 
революций 

к 11 .00!
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«который является «врио главы города и 
Коломенского района РСФСР в 
составе СССР». Это  интересное 
о б щ е с т в е н н о е д в и ж е н и е , 
ставящее своей целью 
восстановление СССР 
юридическим путём. Его 
члены отыскали множество 
документов и других 

доказательств юридического характера о 
полной незаконности нынешнего режима 
и, опираясь на них, действуют весьма 
решительно. Что самое интересное: им почти 
никто из власть имущих не возражает. Даже, 
по уверению т.Ершова, признают их правоту! 
Это интересная форма борьбы с нынешней 
политической системой, если бы не наивная 
вера в то, что в силу своей юридической 
противозаконности нынешний режим 
рухнет, стоит только взять на вооружение не 
классовую борьбу, а буржуазное право.

Характерно, что члены этого движения 
отказываются участвовать в выборах даже 
на стороне КПРФ, хотя призывают нас к 
союзу. Мотивируют тем, что и президентская 
система, и выборы незаконны. Но эти 
незаконные правители на деле правят 
страной, не беспокоясь о юридической 
стороне дела. И будут править, пока 
большинство избирателей не пойдет за нами 
и нашими союзниками.

Открыл работу 
п а р т а к т и в а 
первый секретарь 
Коломенского ГК 
КПРФ, депутат 
Совета депутатов 
К о л о м е н с к о г о 
городского округа 
Васильев С.А. Он 
подвёл краткий итог 
работы коломенского отделения партии за 
истекший период и признал, что успехов 
было немного: удалось получить депутатские 
мандаты для 4 наших кандидатов, из которых 
Воробьев Н.Ф в очередной раз победил в 
своём одномандатном округе, а трое избраны 
по партийному списку: В.П.Куликов, 
С.А.Васильев и А.Н.Князьков. (Об итогах 
выборов наша газета уже сообщала в 
сентябрьском номере). «Коммунисты города 
и района, - сказал т.Васильев, - не были 
пассивны, но многие серьёзные недостатки 
работы, которые досаждают отделению не 

первый год, преодолены не были. Главный 
недостаток, свидетельствующий об 
общей слабости нашей организации, - это 
отсутствие заметного роста рядов, особенно 
молодёжи, и особенно производственников». 
Сказал он и о плохо поставленной работе с 
партийной печатью.

Как участник (в качестве гостя) XVII съезда 
КПРФ, тов. Васильев рассказал о дружном 
выдвижении на съезде в качестве единого 
кандидата левого блока П.Н.Грудинина.

Н . К . Н и к о л ь с к и й 
в своём коротком 
выступлении горячо 
призвал сделать всё 
возможное для победы 
нашего кандидата на 
выборах. Но посетовал, 
что десять лозунгов 
(«Десять шагов к 
достойной жизни») – это слишком много, 
надо бы ограничиться тремя- четырьмя, 
но самых актуальных, как в 1917 году. На 
заданный ему вопрос, о каких требованиях 
идёт речь, ответить затруднился, думаю, 
что неслучайно: эти лозунги ещё не 
сформулированы внизу, как это было 100 
лет назад. И это обстоятельство является 
очень большой помехой для роста влияния 
нынешних большевиков.

Ветеран Великой Отечественной 
войны, коммунист-фронтовик, Кочетков 
В.П., опираясь на собственный опыт 
систематических встреч с молодёжью, 
призвал последовать своему примеру. «Надо 

чаще встречаться 
с молодёжью и 
рассказывать ей 
правду о советской 
эпохе, о наших 
вождях и героях», - с 
казал он.

Также Владимир 
Павлович выразил справедливое 
возмущение тем, что в партотделении, 
где он стоит на учёте, уже больше года 
нет секретаря: «Некому 
платить членские 
взносы!»

Н . Н . К а л ь н и н 
решительно заявил 
о необходимости 
всем коломенским 
к о м м у н и с т а м 

подписаться на главную газету КПРФ- на 
«Правду». «Мы обязаны ответить на призыв 
ЦК и стать подписчиками и читателями 
«Правды», без чего не может быть эффективной 
партийной работы! – призвал он. – Кроме того, 
- продолжил Николай Николаевич, - надо 
учитывать, что люди хорошо помнят пустые 
полки, очереди, дефициты, а обилие товаров 
в нынешних магазинах их устраивает. Есть 
боязнь, что коммунисты, придя к власти, 
вновь организуют очереди за товарами 
повседневного спроса. Надо умело объяснять  
причины этой стороны советского периода 
жизни», - заключил он.

Справедливая критика прозвучала в 
выступлениях товарищей Плохина В.А. 
(трудности со поступлением членских 
партийных взносов), Крапивенского И.Н. 
(соглашательская позиция депутатов-
коммунистов Облдумы по организации 
выборов в Коломенском г.о. См. «СК» №22), 
П.Н.Лексина. Выступили также В.Г.Чигарев, 
отметивший, что на КБМ, где он работает, 
положительно отнеслись к кандидатуре 
П.Н.Грудинина, и рабочие-коммунисты 
А.Маланок и Е.Петриченко. 

Они отметили, 
что положение на 
ОАО «Коломенский 
завод» тяжёлое, 
а активность 
рабочего класса 

очень низкая. И у них мало 
возможностей для успешной партийной 
работы на предприятии: «Делаем то, что 
возможно и что умеем».

Было принято решение просить Бюро ГК 
на очередном заседании рассмотреть итоги 
работы партактива и принять меры для 
улучшения положения дел. В частности, о 
подписке на «Правду», о переходе от простого 
распространения газет к прямым встречам 
с читателями с газетой в руках – по мере сил 
и возможностей. Секретариату и Евгению 
Петриченко постараться сделать работу в 
соцсетях более активной. Начать налаживать 
работу с профсоюзами, наладить, наконец, 
партийную учёбу. Восстановить проведение 
агитпикетов с использованием имеющейся 
в ГК агитпалатки. И главное, принять 
решение о проведении ежемесячных общих 
партийных собраний.

Л.Сорников 

С  чего начать? И что делать? 

Николай Николаевич Кальнин правильно 
обратил внимание участников партактива 
5 января на необходимость не отрываться 
от жизни в партийной работе с людьми. 
Педалирование темы «как было хорошо в 
СССР и как много плохого в политике Путина-
Медведева» не даёт нужного эффекта: слишком 
многие помнят о негативе советского образа 
жизни в 80-е годы и не склонны верить, что 
КПРФ так уж существенно отличается от КПСС в 
лучшую сторону. Да и главным сегодня является 
вопрос «Что делать?», поскольку «Кто виноват?» 
все знают. В российской печати, особенно лево-
патриотической, много яркого материала для 
агитработы среди патриотически настроенных 
слоёв населения для того, чтобы донести до 
избирателей главное: капитализм сегодня 
– это смертельно опасный тупик в развитии 
общества, тогда как советский социализм 
при всех его недостатках открывал людям 
перспективу будущего без несправедливости, 
нищеты и бедности, без озлобленности всех на 
всех, бескультурья и разгула преступности.

Да, сегодня в обществе довлеет 
мелкобуржуазность, и с этим надо 
считаться. Особенно в Московской области, 
в Коломне, где средний уровень жизни 
выше, чем на периферии. Но СМИ доносят до 
интересующихся множество чрезвычайно 
тревожных фактов и тенденций, которые 
задевают за живое даже тех, кто «политикой 
не интересуется», когда им открывают глаза 
на грозящие России катастрофы. И при этом 
показывают, что эти проблемы не могут быть 
решены в системе капитализма, тем более 
российского - полуколониального, зависимого 
от стран Запада при всех попытках В.Путина 
проводить независимую внешнюю политику.

Вот что сообщают нам в различных СМИ. 
А также в Интернете, где работает много 
серьезных экономистов.

Ежегодно в январе, апреле и ноябре на 
российском ТВ оживляются размножившиеся 
в РФ, как мухи на помойке, «лениноеды». 
Впрочем, они не дремлют и в остальные месяцы 
года. Так, на ОРТ 6.11.2017г. прошла беседа с 

О чем и как говорить с людьми? В помощь агитаторам и пропагандистам

Коммунисты Коломны поддерживают 
выдвижение кандидатом в президенты от КПРФ 
Павла Николаевича Грудинина.

В.А.Ершов

профессиональным историком, посвящённая 
1917 году. Фактов учёный не отрицал, не 
пытался обелить Николая Романова и т.д. Но 
как только дошёл до Ленина, большевиков 
и Октябрьской революции, сразу впал в 
«лениноедство». Вот образцы его высказываний: 
«У Ленина не было никакой морали!» «Они 
(большевики) действовали вне рамок права: 
казнили царскую семью тайно, без суда, не то, 
что в просвещённой Европе». 

Первое – абсурд. В выступлении на 3-ем 
съезде КСМ в 1920 году Ленин  говорит 
молодёжи именно о необходимости морали. 
Коммунистической, конечно. Если она не 
нравится уважаемому учёному, то это его 
проблемы. Что, буржуазная мораль лучше? А, 
и она не по нраву? Тогда какая, - религиозная у 
атеиста? 

Неужели неясно, что мораль, нравственность 
- понятия классовые. У трудящихся она не 
такая, как у господ. А что касается религии, 
то церковь всегда была и остаётся на стороне 
эксплуататоров, и потому лицемерна.

«Каждый, кто честен, стань с нами вместе!»
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«Капитализм - это 
исключительная вера 
в то, что деятельность 
самого гнусного 
подонка, движимого 
наиболее низменными 
мотивами, каким-то 
образом окажется на 
благо всем».

В.И.Ленин: 
« К а п и т а л и с т и ч е с к о е 

варварство сильнее всякой 
цивилизации.

Куда ни кинь — на каждом 
шагу встречаешь задачи, 
которые человечество 
вполне в состоянии 
разрешить немедленно. 
Мешает капитализм. Он 
накопил груды богатства — 

Дж. Кейнс

и сделал людей рабами 
этого богатства. 

Он разрешил сложнейшие 
вопросы техники — и 
застопорил проведение 
в жизнь технических 
улучшений из-за нищеты 
и темноты миллионов 
населения, из-за тупой 
скаредности горстки 
миллионеров.

Цивилизация, свобода и 
богатство при капитализме 
вызывают мысль об 
обожравшемся богаче, 
который гниёт заживо и не 
дает жить тому, что молодо.

Но молодое растёт и 
возьмет верх, несмотря ни 
на что». (выделение наше - ред.)

«Правда Труда» № 6,

На днях мне позвонил брат, бывший рабочий 
ОАО «Коломенский завод», а  теперь пенсионер, 

п о з д р а в и л 
меня с днём 
рождения и 
с п р а ш и в а е т : 
«За кого будешь 
голосовать, за 
Грудинина?» 

« Н у 
разумеется!» – 
«А мне кажется, 
что всё это 
пустое. Ну 
не позволят 
они вам, 
коммунистам, 
победить!» - 
«Да, - отвечаю, 
- но только до 
тех пор они не 
будут позволять 

нам, трудящимся, пока мы будем позволять им 
это делать». 

«Люди просто боятся. На Коломзаводе опять 
пригрозят увольнением всем, кто не проголосует, 
как надо». – «Так голосование тайное!» - «Ага! 
Требуют сфотографировать на телефон 
бюллетень с галочкой, где нужно, и отчитаться». 
– «Это преступление – следует обращаться к 
прокурору!». – « Так боятся же!». -

«Не надо бояться – надо объединяться для 
самозащиты!

Товарищи! Мы не рабы! 
Не крепостные, не холопы! 
Хозяева своей судьбы 
Мы, победители Европы! 
Забудем страх, отбросим лень, 
и в День Коммуны 
                                                 вместе дружно 
Используем свой бюллетень 
как тоже грозное оружие. 
Ведь коль полсотни миллионов 

– сто тысяч смелых батальонов – 
опустят в урны бюллетень, - 
померкнет либералов день! 
И осветятся неба своды 
Зарёю истинной свободы!

Л.Захаров

Рабы не мы: рабы немы! 
ЦИК зарегистрировал П.Н.Грудинина 

кандидатом в президенты
В пятницу, 12 января, в 12.15. Павел 

Николаевич Грудинин получил удостоверение 
кандидата в президенты из рук председателя 
Центризбиркома (ЦИК) Эллы Памфиловой. 
Члены избиркома единогласно поддержали 
регистрацию выдвиженца КПРФ, все 
представленные им документы соответствуют 
законодательству, к Грудинину нет никаких 
претензий.

Грудинин выразил свое главное пожелание: 
провести кампанию по выборам президента 
без грязи, чтобы она вошла в историю РФ как 
самая чистая и честная. 

«Павел Николаевич знает, как вывести 
страну из кризиса, поднять нашу экономику и 
уровень жизни граждан. Наглядный пример – 
его совхоз им. Ленина, развивающийся даже в 
чрезвычайных условиях кризисов и санкций», 
– подчеркнул Председатель КПРФ Геннадий 
Зюганов, который возглавил предвыборный 
штаб Грудинина. «Вы нас тут не агитируйте», – 
прервала выступление коммуниста Памфилова 
и посоветовала КПРФ «обеспечить максимум 
наблюдателей на избирательных участках в 
день голосования 18 марта».

То, что П. Грудинин, поддерживаемый 
КПРФ, её лидером Г. Зюгановым и многими 
политическими движениями,  вызывает 
огромный интерес в обществе, доказал и 
день его регистрации в ЦИКе в качестве 
кандидата на высший пост в стране. К моменту 
его прибытия у ЦИКа собралось большое 
количество журналистов, некоторые уже 

по дороге атаковали его автомобиль, желая 
первыми получить грудининские комментарии 
и ответы на многочисленные вопросы. Павел 
Николаевич спокоен и доброжелателен со 

всеми, в том 
числе и с теми, 
кто заготовил 
к а в е р з н ы е 
вопросы. 

– Павел 
Н и к о л а е в и ч , 
если не повезёт 
на выборах 
п р е з и д е н т а , 
б у д е т е 
у ч а с т в о в а т ь 
в выборах 
г у б е р н а т о р а 
М о с к о в с к о й 
области?

– О чём вы 
говорите? Мы 
победим на этих 
выборах. А став 
п р е з и д е н т о м , 

зачем мне идти в губернаторы? – улыбается 
Грудинин. 

– Как вы собираетесь восстанавливать 
социальную справедливость?

– Читайте нашу программу «20 шагов к 
достойной жизни». Там всё сказано. Она 
совершенно реальна.  

– Ваше жизненное кредо?
– Не врать и не воровать!.. 
Было понятно, что коммунисты сделали 

ставку на крепкого кандидата. 
– Наш кандидат, – подтвердил Юрий 

Болдырев, зам. руководителя предвыборного 
штаба П. Грудинина, – не тот, который годами 
кричал: «Я буду президентом!» Это человек, 
который работал и работает в команде. Мы 
создали объединённую масштабную команду, в 
нашей новейшей истории такого еще не было. 
Наш кандидат выдвинут людьми, которые 
его хорошо знают, это народный кандидат от 
объединённых левых коммунистических и 
национально-патриотических сил России.        

С таким кандидатом, как Грудинин, 
трудно спорить, соглашались в ЦИКе. Однако 
именно в споре рождается истина, как 
заявляет Грудинин. Он вызывает на открытую 
дискуссию всех участников президентской 
гонки. Но все ли из них рискнут сразиться в 
открытой полемике с Павлом Грудининым, 
организатором лучшего в РФ народного 
предприятия, где социальная справедливость 
воплощена в жизнь?  

НАРОДНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОБЪЕДИНЁННЫХ ЛЕВЫХ СИЛ

Казнь семьи полковника Николая Романова, 
бывшего императора, не имеет отношения 
к ЦК и В.И.Ленину, а есть самостоятельное, 
принятое вопреки воле Москвы решение 
местных иркутских леваков в РКП(б), о которых 

В.И.Лениным написана статья с характерным 
названием «Детская болезнь левизны в 
коммунизме».

Тема 100-летия Октябрьской революции 
очень волнует всех её врагов, но, по-моему, 
худшие из них - это впавшие в антисоветизм 
профессиональные историки и философы. 
Им, считающим себя учёными, не пристало 
забывать, что историческая наука – это 
деятельность людей, занятых поисками истины, 
а не способов её похоронить. И что Учёный не 

имеет права лгать, искажать или утаивать 
основные факты. 

Что касается философии, то в ХХI веке 
философы уже не могут, оставаясь на почве 
науки, заниматься попытками объяснять 
мир по своему разумению. Они должны 
отыскивать пути, как изменить мир к лучшему, 
что невозможно сделать, не опираясь на 
материалистическую диалектику. Всякие 
идеалистические системы столь же пригодны 
сегодня, как алхимия после открытия  
Д.Менделеевым периодического закона. Или 
система Птоломея в астрономии после полётов 
в космос. 

Мистику же следует оставить попам – они 
ею кормятся. Если учёный муж верит в Бога и 
искренне считает, что капитализм есть благо, 
значит, думать он так и не научился.

И надо понимать, что, не зная будущего, 
нельзя верно анализировать ни прошлое, 
ни настоящее. Только с позиции научного 
представления о будущем можно находить 
отгадку причин главных событий 

О «лениноедстве» и 
антикоммунизме

исторического процесса. Что касается событий 
второстепенных, то они, как писал А.Блок, 
«есть мусор на поверхности потока истории». 
Трагедии ХХ века, вину за которые возлагают 
на В.И.Ленина и И.В.Сталина, суть следствия 
бешеного сопротивления старого мира 
Великому Октябрю, желание остановить ход 
истории и даже повернуть его вспять.

Товарищи! Наша помощь всё еще нужна Серёже 
Князькову! Читайте на стр.8.
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Автор: (Inopressa.ru).
«В России есть кандидат в президенты, 

широко популярный на «Ютьюбе», где он 
разносит политику Владимира Путина. В его 
распоряжении — политический аппарат по 
всей стране и миллионы избирателей, сытые 
по горло нынешним хозяином Кремля и его 
друзьями-олигархами», — пишет американская 
газета «Вашингтон пост». У этого претендента 
имеется «хороший шанс на второе место, — 
говорится в статье. — Нет, его зовут не Алексей 
Навальный». 

ПОДОБНО Навальному, Павел Грудинин, 
кандидат от КПРФ, «взывает к россиянам, 
уставшим от 18-летнего пребывания Путина 
у власти», - отмечает издание. В видеороликах 
типа «Грудинин вывалил правду! В Госдуме 
мёртвая тишина!» он открыто высмеивает 
опору Путина на «людей, которые, как все 
знают, давно должны сидеть в тюрьме», и 
обещает вернуть миллиарды с офшорных 
счетов российской элиты. 

«Грудинин апеллирует к россиянам, 
сожалеющим о развале СССР, а таких, согласно 
недавнему опросу, 58%. Грудинин может 

2018-01-11 
Грудинин Павел Николаевич родился 20 

октября 1960 года в Москве.
После окончания школы в 1977 году 

поступил в Московский институт инженеров 
сельскохозяйственного производства 
(МИИСП) имени В.П. Горячкина, на факультет 
механизация сельского хозяйства. В 1982 
году, получив диплом о высшем образовании 
по специальности «инженер-механик», П.Н. 
Грудинин пришел на работу в Опытно-
показательный плодопитомнический совхоз 
имени Ленина помощником бригадира 
тракторной бригады. В 1983 году назначается 
на должность заведующего механическими 
мастерскими, а 1990 году – на должность 
заместителя директора по коммерческим 

вопросам.
В марте 1995 года общим собранием 

работников совхоза имени Ленина 
был избран директором совхоза. После 
реорганизации хозяйства в акционерное 
общество с 01.07. 1995 г. – директор ЗАО «Совхоз 
имени Ленина».

На состоявшихся в 1997 году выборах в 
Московскую областную Думу второго созыва 
Павел Николаевич Грудинин был избран 
депутатом по одномандатному избирательному 
округу №2 (город Видное, Ленинский район, 
Московская область). Работал заместителем 
председателя комитета по бюджету, 
финансовой и налоговой политике.

В 2001 г. получил второе высшее 
образование – окончил Российскую академию 
государственной службы при Президенте 
Российской Федерации по специальности 
«Юриспруденция».

В 2001 году за достижения на посту 
директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» П.Н. 
Грудинину присвоено звание «Заслуженный 
работник сельского хозяйства Российской 
Федерации». Возглавляемый им совхоз входит 
в число трехсот лучших сельхозпредприятий 
России, а сам Грудинин в 2005 году стал 
победителем конкурса «Менеджер года» в 
номинации «Сельское хозяйство».

В 2002 и 2007 годах П.Н. Грудинин вновь 
избирался депутатом Московской областной 
Думы и занимал должность заместителя 
председателя комитета по экономической и 
инновационной политике.

В 2010 году П.Н. Грудинин баллотировался 
на пост главы Ленинского района 
Московской области в качестве кандидата-
самовыдвиженца. Однако избирательная 

комиссия Ленинского 
района Московской области 
отказала ему в регистрации 
якобы из-за нарушений, 
обнаруженных в подписных 
листах. Через год, на 
выборах в Московскую 
областную Думу пятого 
созыва, подконтрольные 
чиновники Облизбиркома 
снова отменили 
регистрацию Грудинина 
в качестве кандидата от 
КПРФ. Это решение по 
регистрации было отменено 
лишь несколько лет спустя 
Верховным судом РФ.

Павел Николаевич 
Грудинин занимает ряд 
общественных должностей: 
является членом 
экспертного совета при 

Правительстве РФ, заместителем председателя 
Комитета по развитию агропромышленного 
комплекса Торгово-промышленной палаты 
РФ.

В сентябре 2017 года Павел Грудинин 
избран председателем Совета депутатов 
городского поселения Видное.

Павел Николаевич Грудинин 
Биографическая справка

Доктор политических наук Сергей 
Обухов опубликовал в своём telegram-
канале ObuhovPRO очередные 
комментарии с оценками хода 
президентской кампании.

Прошла (13 января) встреча 
Павла Грудинина с доверенными 
лицами и сторонниками: от 
радикально левой молодёжи до 

монархистов-имперцев.
Зал в ЦДЛ переполнен. Как уже пишут даже 

недруги в telegram, Грудинина принимают как рок-
звезду!

Сильный тезис Грудинина - «Иду на выборы, 
чтобы все в стране жили как у нас в совхозе имени 
Ленина».

На встрече в ЦДЛ такого единения русских, 
советских по духу людей я давно не ощущал и не 
видел. Сказать, что зал был воодушевлён - это 
ничего не сказать. Надеюсь, что доверенные лица 
и партактив эту атмосферу передадут на встречах, 

в общении, зарядят 
ею всех сторонников. 
Но чем ярче Свет, тем 
темнее Тьма. Хочу 
высказаться по двум 
пунктам.

1. Просто 
поразительно, до какой 
мерзости могут дойти 
некоторые оппоненты 
КПРФ, Грудинина, 
н а ц и о н а л ь н о -
патриотических сил... 
Использовать смерть 
пожилого человека 
в целях агитации 

против Грудинина - это уже за гранью добра и зла. 
Потрясающая мерзость - бесовская, изощренная. 
Заслуженный ветеран, представитель одного из 
Советов С.М. Захаров даже не успел подняться в 
зал: он опоздал на встречу и умер, поднимаясь по 

лестнице, когда мероприятие было в самом разгаре. 
Мгновенная смерть: остановилось сердце.

После этого Г.А. Зюганов сразу объявил минуту 
молчания. Правоохранители потребовали оградить 
место в фойе, где случилась беда, и стали ждать 
экспертов. 

Зал почтил память С.М.Захарова - соратника, 
который, можно сказать, пал в бою. Понятно, что 
человеческая трагедия, пусть и случившаяся рядом, 
не остановила работу.

И вот, вместо сочувствия, оппоненты начинают 
глумиться над смертью ветерана, пытаясь тем 
самым повредить Павлу Грудинину. Что ж, это не по-
человечески и не по-христиански. В очередной раз 
мы убедились, КТО нам противостоит.

2. На фоне «игр со смертью» неудивительно 
враньё на счет 7,5 миллиардов, которые «Первый 
канал», «Россия» и «Жирик» (как по методичке) 
приписали Грудинину.

Справедливо Зюганов сказал про 
трехсотпроцентное враньё телеканалов и сообщил, 
что Юрслужба готовит иск в суд. А Грудинин ответил 
весьма метко: «Если бы у меня были эти 7,5 млрд, 
то я бы построил на них лучшую в мире больницу. 
Как построил на 2 млрд лучшую в Европе школу 
и за 1 млрд - детсад в виде диснеевского замка». 
Достойный ответ брехунам.

Замечу, что с 1996 года не видел такого 
энтузиазма и сплочения вокруг оппозиционного 
левого кандидата. Понятно, почему реанимируется 
кампания в стиле тех же 90-х по типу «Не дай Бог».

Про античеловеческую 
мерзость и человеческое 
благородство

На встрече с П.Н.Грудининым первый 
секретарь Коломенского ГК КПРФ С.А.Васильев, 
секретари  ГК Н.А.Девятериков, И.Б.Шодиев 
и депутат горсовета А.Н.Князьков.

продемонстрировать им то, что не могут ни 
Навальный, ни Путин, — совхоз имени Ленина, 
бывший советский колхоз, который Грудинин, 
как он недавно выразился, превратил в 
«оазис социализма в джунглях подмосковного 
капитализма», — указывает «Вашингтон пост». 

«Не вините себя, если вы впервые читаете 
о Грудинине, — продолжает издание. — За 
пределами России освещение президентской 
кампании было сосредоточено на Навальном». 

«Навальный не возглавляет какую-
то объединённую оппозицию — только 
собственную кампанию, впрочем, 
организованную превосходно и в очень 
сложных условиях», — отмечает газета. Но 
политическую популярность он не приобрёл. 

Грудинин присутствует на закрытых для 
Навального государственных телеканалах, 
из которых большинство россиян узнают 
новости. «Он пока не фигурирует в опросах, 
предсказывающих тотальную победу 
действующего президента, но по мере 
распространения его идей, вероятно, будет 
расти и его признание», — подытоживает                                                               
«Вашингтон пост». 

Грудинин разносит политику Путина

«Вперёд -  Заре навстречу!»
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П р е д у п р е ж д е н и е 
человечеству

Автор: Агентство «Регнум».
Более 15 тысяч учёных из 184 стран поставили 

свои подписи под документом, который называется 
«Предупреждение человечеству». В ОБРАЩЕНИИ 
ГОВОРИТСЯ: продолжается разрушение экосистем 
Земли, что ставит под угрозу будущее человечества. 
В частности, речь идёт об опасности изменения 
климата, истощения озонового слоя, исчезновения 
лесов, а также уничтожения флоры и фауны. 

Данное обращение выпущено в 25-летнюю 
годовщину первого подобного документа, который 
вышел в 1992 году. Тогда под ним подписались 
1,7 тысячи учёных. По мнению авторов письма, за 
прошедшую четверть века многие экологические 
проблемы так и не были решены, а некоторые из них 
стали серьёзнее. 

Юлия Витязева: «Понятие «талоны» в моей 
жизни появилось аккурат после развала 
СССР».  (Интернет)

И именно в «святые 90-е» я узнала, что 
чёрный хлеб, посыпанный сахаром, и чай 
— тоже может быть завтраком. Причём, 
длительный период.

Так что самый голодный период моей жизни 
— это как раз первые 5 постсоветских лет. А 
ещё я хорошо помню как мы с бабушкой в 92-
м пошли покупать подарок моему годовалому 
двоюродному брату, а на ужасающих своей 
пустотой полках центрального детского мира 
были лишь барабаны и уродливые зайцы. Вот 
это реально было жутко. И, пожалуй, именно 
тогда я в полной мере осознала, какая трагедия 
случилась в жизни миллионов человек.

Но, к счастью, большинство из нас это 
пережили. Но, на фоне ужаса выживания в 

Вот и наступил 2018 год, Денис Юрьевич. 
Спешу поздравить Вас с этим событием. Год 
этот будет переломным по всем направлениям, 
поскольку перед городом стоят самые серьёзные 
за последние 100 – без преувеличения – лет 
вопросы: быть или не быть экологической 
катастрофе в Коломне, станет ли округ 
областной помойкой (строительство МПЗ/МСЗ 
и нового полигона), встанет ли глава на защиту 
жителей, смогут ли граждане отстоять право на 
собственную жизнь и здоровье и будущее своих 
детей. Согласитесь, перед такими вопросами 
меркнет всё, и от того, как все эти вопросы 
решатся, зависит судьба каждого жителя 
округа, включая, несомненно, и Вас.

Это было торжественное вступление. 
Будничная же суть бытия заставляет 
задуматься вот о чем. Денис Юрьевич, неужели 
Ваше слово не стоит и ломаного гроша, ведь 
практически все Ваши заявления, сделанные 
на встречах с гражданами, не воплощаются в 
жизнь? Именно это удивляет.

По пунктам.
1. Инициативная группу установила 

камеру видеонаблюдения на полигоне, 
чтобы фиксировать нарушения и наблюдать 
за процессом утилизации отходов. Камера 
работала ровно месяц, за это время 
зафиксирована масса нарушений по режиму 
работы и по проезду мусоровозов мимо поста 
весового контроля (Вы обещали, что при 
нарушении режима директор МУП САХ будет 
уволен),- камера периодически отключалась 
сотрудниками полигона на период от часа до 
двух, хотя никаких отключений электричества 
в данном районе не было, и что происходило 
в это время на полигоне – большой вопрос (Вы 
обещали, что никаких препятствий работе 
камеры не будет).

2. С 5 января камеру выключили сотрудники 
полигона, больше она не работает. Директор 
САХ Плясунов по телефону сообщил 
представителю инициативной группы, что 
его не устраивает, куда направлена камера, 
поэтому её отключили. Денис Юрьевич, 
Вы, а не Плясунов, гарантировали нам 
работоспособность камеры, так почему её 

НЕТ свалке в Коломне!

отключают сотрудники подведомственной Вам 
организации? Это Ваше решение?

3. До сих пор мы не получили от директора 
САХ всех заключений и экспертиз, которые 
Вы обещали разместить на сайте месяц назад. 
Их нет на сайте, Денис Юрьевич. Плясунов 
уверяет нас, что готов дать нам копии, но 
так занят, что времени найти не может. У 
него нет сотрудников, способных сделать 
копии? Может, в МУП САХ нет сканера или 
копировальной техники? Так нам достаточно 
просто сфотографировать документы.

4. Вы обещали нам проведение 
независимых экспертиз. Мы провели работу 
по поиску организаций, готовых приступить 
к выполнению работ. Одна из организаций 
готова заключить договор с администрацией 
округа, чтобы Вы в последующем произвели 
оплату, как и было оговорено, но на наш запрос 
в администрацию по заключению договора так 
никто и не ответил, мы до сих пор в ожидании.  

Вторая организация будет выполнять 
работы на деньги, собранные жителями города. 
Объективность результатов от такого подхода, 
согласитесь, только увеличится, даже появится 
некая репрезентативность. И Вы давали 
распоряжение в содействии экспертным 
организациям. На последнем заседании 
совместной рабочей группы (представители 
Совета депутатов и инициативная группа) 
Плясунов подтвердил Ваши слова и заявил, 
что готов допустить экспертные организации 
на полигон и содействовать им в проведении 
работ (прокачка скважин), для этого ему нужно 
просто позвонить, когда мы будем стоять 
у ворот полигона. Мы решили позвонить 
заранее. Плясунов отказал в приеме экспертов, 
сказав, что нужно разрешение учредителей. 
Денис Юрьевич, учредитель – администрация 
округа. И мы уже оплатили экспертизу 
собранными деньгами. И это деньги жителей 
округа, Денис Юрьевич. Ответственность за 
эти деньги лежит на Вашем слове о допуске 
экспертных организаций на полигон.

5. Поток мусоровозов не уменьшается, 
хотя Вы говорили об открытии двух новых 
полигонов в МО, которые разгрузят полигон 
ТКО Воловичи. Понимаю, что вины тут Вашей 

1 янв 2018  ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО МЭРУ Г.О. КОЛОМНА
Автор Вячеслав Егоров. Источник: Фейсбук

нет, но и радости нам этот пункт не доставляет, 
ведь в первую очередь проблема состоит именно 
в объеме ТКО, ввозимом на сегодняшний день.

6. Вы говорили, что никакая земля не 
будет выделена для строительства завода по 
переработке ТКО без публичных слушаний, 
что здесь никогда не будет нового полигона 
и мусоросжигательного завода. Однако из 
источников в правительстве МО мне известно, 

что соглашение с инвестором 
о строительстве завода и 
расположении нового полигона 
на 45 га в Воловичах уже имеет 
место быть. А как же слушания? А 
как же проект завода? Какой он? 
Согласны ли граждане на такое 
строительство?

________________________________
_____________

Денис Юрьевич, сплошные 
вопросы. Получается, что «хвост 
виляет собакой», то есть: Вы 
говорите, Вы даете распоряжения 
– а они не выполняются? Или 
– еще раз спрошу – это Ваши 
решения? Но ведь недоверие 
еще никогда ни к чему хорошему 
не приводило. Подозреваю, что 
Вам не чужды понятия чести и 
достоинства, так, может, если 
Вас банально подставляют, 

Вы как-то повлияете на ситуацию? Может, 
пора уволить команду МУП САХ, поставить 
новую, адекватную, имеющую запас доверия? 
Или не Вы управляете городом? Или не Ваши 
распоряжения должен исполнять директор 
МУП САХ? Может, он исполняет распоряжения 
приснопамятного Михайлюка (ведь он так и 
ездит в контору САХ на Луговую, 12, хотя Вы это 
отрицаете)? Может, надо оповестить жителей 
округа о планах области по строительству 
завода и нового полигона, вывесить проектную 
и иную документацию на всеобщее обозрение? 
Может, объявить публичные слушания?

Наверное, можно ещё сказать о том, 
что теперь – из решений суда – Вы точно 
знаете о возможной «угрозе причинения 
вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, окружающей среде, а также 
угрозе чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера и экологической катастрофе», 
вызванной нарушениями эксплуатации 
полигона МУП САХ за последние полгода. И 
как теперь Вы будет отвечать гражданам на 
вопрос о грозящей катастрофе, реальна ли 
она? В последние дни всё чаще слышны голоса 
жителей о вони в Семёновском, Щепотьеве, 
Барановке и на окраинах Колычёва. Вы их 
не слышите? Загляните в группу в telegram 
netSvalkeVKolomne или группу ВК «НЕТ свалке 
Коломна», Вы услышите. Граждане пишут 
в Роспотребнадзор, звонят в МЧС и прочие 
службы. А ведь сейчас зима. Что будет весной, 
Денис Юрьевич?

Подумайте, Денис Юрьевич, не пора ли 
начать действовать в интересах жителей, 
а не в интересах Михайлюка? В интересах 
нашего города, а не в интересах губернатора 
Воробьёва и Ростеха, мечтающих, как нам 
думается, заработать на нашем здоровье. Ведь 
народ не всегда молчит – когда приходит беда, 
у каждого человека включается природный 
инстинкт самосохранения, выживания, и если 
этот тумблер щёлкнет, то… никто не знает, что 
тогда.

С наилучшими пожеланиями

первое постсоветское десятилетие, пришло 
чёткое понимание, что именно мы потеряли.

Что касается тех, кто пытается убедить себя 
и окружающих в том, что Советский Союз 
был ужасен, а жизнь в нем — убогой, то это в 
определённом смысле, несчастные и ущербные 
люди. Для которых холодильник — самый 
важный предмет интерьера. А наличие в нем 
деликатесов — залог хорошего настроения и 
чувства собственной состоятельности.

Иными словами, тварью дрожащей они себя 
не чувствуют только в процессе приёма дорогой 
и некогда недоступной им пищи. Впрочем, 
страна у нас свободная и самоутверждаться 
с помощью хамона с пармезаном никто не 
запрещал.

Меня напрягает лишь одно. То, что подобный 
контингент готов продать Родину и развались 
страну за банку йогурта с яркой этикеткой. Что, 
собственно, уже однажды и произошло.

Проблема свалок требует решения, 
отвечающего коренным интересам всех
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Представляем вашему вниманию статью 
Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова.

С о ц и а л ь н о -
экономические итоги
 - Главным итогом прошедшего года в социальной 
и экономической сфере можно считать нарастание 
масштабного кризиса, со всей очевидностью 
заявившего о себе в 2014 году, и с тех пор не 
ослабевающего, вопреки уверениям власти. 
Реальные доходы граждан продолжали 
сокращаться четвертый год подряд. Вопиющее 
социальное расслоение в российском обществе 
еще больше усилилось. Наблюдался спад 
промышленного производства практически 
во всех сферах и одновременное падение 
прибыли российских предприятий. Этот процесс 
сопровождался дальнейшим сокращением 
инвестиций в национальную экономику, снижением 
инновационной активности, нарастанием 
технологического развала в промышленности и в 
сфере ЖКХ. Рост ВВП, наметившийся в средине 
2017-го, к концу года приблизился к нулевым 
значениям. Правительство в очередной раз 
навязало стране бюджет деградации и обнищания, 
не способствующий решению ни одной из ключевых 
социальных и экономических проблем. Масштабы 
коррупции и безответственности при использовании 
бюджетных средств в прошедшем году оказались 
запредельными, не имеющими аналогов в истории 
России. В 2017 году стало полностью очевидно, что 
основные задачи, заявленные в «майских указах» 
президента более пяти лет назад, так и останутся 
невыполненными. Но власть уже начала кормить 
общество новыми предвыборными обещаниями, 
не имеющими под собой реальной экономической 
базы...
- К концу 2017 года суммарный объем продукции 
российских предприятий сократился почти на 4% по 
сравнению с прошлым годом. Это максимальный за 
последние 8 лет спад производства... 
- Прибыль российских предприятий упала в 
минувшем году в среднем на 10%. А в строительной 
отрасли падение прибыли составило порядка 30%. 
Все больше предприятий становятся банкротами.
- Уровень инновационной активности в нашей 
промышленности безостановочно сокращается 
три года подряд и в 2017-м оказался самым низким 
с 1999 года... Россия в 4-5 раз отстает от 
ведущих индустриальных стран.
- Власть неоднократно обещала поддержку малому 
и среднему бизнесу. Но на деле в этой сфере 
наблюдается, по сути, катастрофическая ситуация... 
Прямым следствием её является стремительное 
сокращение и маргинализация российского 
«среднего класса»
- Рост ВВП к концу прошлого года замедлился до 
1% по сравнению с аналогичным периодом 2016-
го. Большинство авторитетных специалистов 
прогнозируют, что в 2018 году ВВП снова уйдет 
в минус. А без учета сырьевого сектора он уже в 
минувшем году сократился на 1,5-2%.
- Вопреки уверениям власти, что страна взяла 
курс на импортозамещение, зависимость России 
от импорта только растет. ..По итогам первой 
половины 2017-го в страну ввезено продовольствия 
и сельхозсырья почти на 14 миллиардов долларов. 
Это на 15,5% больше, чем за аналогичный период 
2016-го года. 
- Власть продолжает уверять нас, что Россия 
«встаёт с колен», что укрепляется ее экономическая 
независимость. Но на деле политика фактической 
колонизации российской экономики, начатая в 
90-е годы, не претерпела никаких изменений. 
Доля иностранного капитала в ключевых сферах 
экономики нашей страны составляет от 40% до 
95%. 
- По данным Счетной палаты, объем бюджетных 
средств, потраченных с нарушениями, в 2017 году 
составил около двух триллионов рублей. Это в два с 
лишним раза больше, чем в 2016 году, когда объем 
нарушений составил 965 миллиардов... При этом 
вернуть в бюджет в уходящем году удалось лишь 
около 19 миллиардов рублей. То есть только сотую 
часть из потраченного с нарушениями. 
- В бюджете на следующую трехлетку, принятом в 
2017 году, предусмотрено номинальное сокращение 
расходов по 8-ми и реальное (с учетом официально 
прогнозируемой инфляции) сокращение расходов 
по 13-ти из 14-ти бюджетных разделов. В течение 
трех лет сократятся реальные расходы на развитие 
отечественной экономики (на 17%), на социальную 
политику (на 17%), на ЖКХ (на 32%), на медицину 

(минимум на 2%), на образование (на 6-7%), на 
культуру (на треть), на физкультуру и спорт (на три 
четверти). 
- Продолжается стремительный отток капитала 
из России. За весь постсоветский период в 
зарубежные банки и офшоры выведено более 60 
триллионов рублей. В 2017 году за рубеж утекло 
еще 30 миллиардов долларов – в три раза больше, 
чем в 2016-м. 
- Истекает срок исполнения «майских указов» 
президента. И их уже можно назвать фактически 
проваленными... 

- Реальные доходы населения, которые не 
перестают падать со второй половины 2014 года, 
в минувшем году сократились еще примерно на 
1,5% по сравнению с 2016-м. По официальным 
данным за чертой бедности находятся более 20 
миллионов россиян. Согласно опросам фонда 
«Общественное мнение» зарплаты 46% граждан 
не превышают 20 тысяч рублей. Общественная 
палата приводит следующие данные: 40% россиян 
хватает денег только на еду – никакие другие блага 
им не по карману. У 15% недостаточно средств 
и на приобретение продуктов питания. Каждый 
четвертый из-за нехватки средств не может вовремя 
оплатить коммунальные услуги. 
- Нищающие граждане, стремясь свести концы с 
концами, попадают в долговую кабалу...
 - В США и в большинстве европейских стран 
действует прогрессивная шкала налогооблажения. 
Богачи отдают в казну 40-50% своих доходов. 
А малоимущие платят лишь символические 
налоги, либо не платят вообще никаких. Власть 
(в России)готова позволить богачам не отчислять 
в казну вообще ничего, но при этом сохранить 
13-процентный налог для нищающих простых 
граждан, и пока народ нищает, опекаемые властью 
олигархи продолжают баснословно наживаться 
на кризисе... Один процент самых богатых 
распоряжается девятью десятыми национальных 
богатств страны. 
Наиболее авторитетные международные 
исследовательские организации ставят Россию 
на одно из первых мест по уровню социального 
неравенства. По этому показателю мы соседствуем 
с самыми отсталыми странами мира.

Внутриполитические итоги
- В минувшем году власть окончательно 
подтвердила, что не желает признавать наличие в 
России системного кризиса и свою ответственность 
за него. У нее нет внятной антикризисной 
программы... Та программа, с которой власть 
выходит на президентские выборы, сводится к 
тому, чтобы любой ценой выиграть их и сохранить 
действующую разрушительную модель управления 
экономикой и социальной сферой, основанную на 
постулатах либерального фундаментализма...  
- Единственная проблема, которую признает 
власть, - это обнищание граждан. Но она не 
может предложить никаких рецептов решения 
этой вопиющей проблемы и никак не связывает 
его с собственной политикой... Очевидно, что в 
наступившем году, когда нас ждут президентские 
выборы, власть будет еще настойчивее 
стремиться навязать обществу ложный оптимизм, 
категорически противоречащий тому, что на самом 
деле происходит со страной. 
- Исследования социологов свидетельствуют о том, 
что пассивное социальное недовольство граждан 
стремительно усиливается. Все более вероятным 

становится то, что оно перейдет в активную фазу. 
Это создает почву для протестного голосования 
на предстоящих президентских выборах. Около 
80% трудящихся заявляют, что у них нестабильная 
работа и низкая зарплата, говорят, что не уверены 
в завтрашнем дне. Почти 70% опрошенных Фондом 
«Общественное мнение» в конце 2017 года 
заявили, что страна охвачена кризисом. В то, что 
в наступившем году кризис ослабнет, верят менее 
10%. Согласно исследованию Социологического 
центра Российской Академии наук, только 14% 
россиян считают, что не пострадали от кризиса. По 

данным социологов, 49% считают 
ответственным за проблемы в 
стране прежде всего президента 
Путина. 
- Наиболее позитивные 
внутриполитические события 
2017 года связаны с КПРФ. 
Организованные нашей партией 
акции, приуроченные к 100-летию 
Октябрьской революции, прошли 
по всей стране и собрали 
миллионы участников. Они 
показали, что мы – единственная 
сила в стране, которая способна 
объединить под своими 
знаменами такое огромное 
количество политически активных 
граждан. И продемонстрировали, 
что российское общество 
все настойчивее требует 
с о ц и а л и с т и ч е с к и х 
преобразований и отказа 
от губительного социально-

экономического курса, осуществляемого нынешней 
властью...
 - На своем XVII съезде КПРФ предложила 
обновленную программу социально-экономического 
возрождения страны и подтвердила: убедительная 
программа, отвечающая интересам абсолютного 
большинства, есть только у нас. В качестве 
кандидата в президенты России от КПРФ и 
национально-патриотических сил выдвинут Павел 
Грудинин – один из самых опытных и уважаемых 
управленцев в стране, руководитель подмосковного 
Совхоза имени Ленина, который демонстрирует 
блестящие экономические результаты. Грудинин 
идет на выборы с нашей программой. Его 
выдвижение на пост главы государства вызвало 
широкий и позитивный резонанс в обществе...
  В нынешних кризисных условиях неизбежно 
растет число тех, кто больше не желает терпеть 
пагубную экономическую и социальную политику 
власти и осознает, что вытащить страну из кризиса и 
прозябания может только обновленный социализм 
и новая, ответственная команда государственных 
управленцев.

Внешнеполитические 
итоги
- Глобалисты во главе с США в минувшем 
году окончательно подтвердили, что 
ими объявлена война нашей стране на 
уничтожение... 
- В конце прошлого века США и их союзники 
поставили задачу расчленения СССР и сумели 
ее решить с помощью предателей, проникших 
в советское руководство. Сегодня они ставят 
задачу аналогичным образом расправиться с 
Россией... Противники понимают, что наша страна 
ослаблена благодаря разрушительной социально-
экономической политике. И уверены, что с Россией 
теперь можно не церемониться. 
- ...Единственной реальной альтернативой кризису 
глобального капитализма, готового на любые 
преступления, на любое вероломство ради 
сохранения своих позиций, своего доминирования 
в мире, является социалистическая идея и левый 
поворот. Юбилей Октябрьской революции доказал, 
что это неоспоримый факт – как бы ни старались 
провластные и либеральные СМИ замолчать 
истинный масштаб мероприятий КПРФ и наших 
единомышленников из других стран. 

Задачи на ближайшее будущее
- Наша главная задача – донести до общества две 

ключевые идеи. 
Первое: при нынешней политике абсолютное 

большинство граждан будет жить все хуже, а угроза 

Главные итоги 2017 года и 
основные задачи на 2018 год
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национальной безопасности, сохранению России 
будет только нарастать. 

Второе: осуществление принципиально иной 
политики, которая будет отвечать интересам 
большинства и задаче возрождения, национального 
спасения страны, возможно только на основе 
нашей социально-экономической программы. Ее 
скорейшая реализация – это вопрос возрождения 
России. И реализовать ее возможно только при 
условии победы на президентских выборах нашего 
кандидата. Откладывать вопрос о смене власти 
больше нельзя... 

- Важнейший тезис, который мы должны взять 
на вооружение: наш кандидат Павел Грудинин – 
единственный среди кандидатов в президенты, кто 
на деле доказал, что является высококлассным 
управленцем. Он ставит во главу угла интересы 
народа, действительно выполняет обещания, 
данные людям, и добивается высочайших успехов 
в работе на общее благо. В своем образцовом 
хозяйстве Грудинин уже создал модель 
справедливого и успешного общества – общества 
обновленного социализма. И мы уверены, что при 
поддержке нашей команды он сумеет реализовать 
эту модель в масштабах всей страны. Политика 
нынешнего президента, прежде казавшаяся многим 
верной и перспективной, больше не защищает 
страну от кризиса и деградации, не спасает народ 
от бедности, не способствует повышению качества 
жизни граждан. Это политика, исчерпавшая себя, 
политика обманутых надежд, политика прошлого, 
продлевая которое народ будет жить все хуже, а 
страна будет деградировать все стремительнее. 
Политика нашего кандидата, политика народной 
коалиции КПРФ и национально-патриотических сил 
– это политика будущего, отвечающая на вызовы, 
стоящие перед страной. Отвечающая на вопрос о 
том, как победить бедность и сделать Россию по-
настоящему стабильной и процветающей. 
  - Предстоящий пленум КПРФ, который будет 
посвящен проблемам борьбы с коррупцией, 
мы также должны использовать для усиления 
своей предвыборной агитации. Здесь наша 
задача – показать, что коррупция стала 
неотъемлемым элементом действующей системы 
государственного управления. Фактически 
основой социально-экономической системы, 
навязанной обществу нынешней властью. Без 
смены системы и без смены власти победа над 
коррупцией, разъедающей Россию, невозможна в 
принципе. Одновременно мы должны показать, как 
реализация нашей программы, в основе которой 
лежит отстранение олигархии от управления 
страной и ее экономикой, будет способствовать 
искоренению коррупции, утверждению законов и 
принципов, способных эффективно противостоять 
ей. Следует убедительно разоблачить 
нежелание и неспособность власти справиться с 
коррупцией. Необходимо окончательно вырвать 
антикоррупционную повестку у либералов и 
заявить собственную. 
   - На предстоящем съезде российского Комсомола 
нужно сделать максимальный акцент на том, что 
молодежь, юное поколение российских граждан не 
может связывать свое будущее с бесперспективной 
и губительной политикой нынешней власти, 
требует смены курса и смены руководства страны. 
Олигархический капитализм показал: он приносит 
будущее России, будущее ее молодых граждан 
в жертву своим хищническим интересам. Самая 
современная, самая прогрессивная идея – это 
идея социалистическая. Только она бросает вызов 
алчной олигархии, которая хочет лишить Россию и 
будущие поколения шансов на успешное развитие 
и достойную жизнь. И отвечает этой идее только 
наш кандидат в президенты. В то время как все 
остальные кандидаты враждебны идее левого 
поворота и социальной справедливости. А значит, 
враждебны интересам молодежи, которая хочет 
жить в благополучном и здоровом обществе, где 
можно быть уверенным в завтрашнем дне, где 
можно уверенно строить семью, где можно не 
бояться рожать и растить детей. 
   - Для реализации названных задач коммунисты и 
наши союзники должны максимально использовать 
все возможности для пропаганды и агитации, 
которые дают нам как партийные СМИ и другие 
информационные ресурсы – телевидение, радио, 
печатная пресса, интернет-сайты, социальные 
сети,
      - так и живое общение с гражданами в трудовых 
коллективах, в аудиториях и на улице. Только в 
этом случае мы сможем сделать исторический 
шаг к победе, которая позволит вырвать страну из 
тисков кризиса и деградации. 

Руководитель фракции КПРФ в Государственной 
Думе РФ, Председатель ЦК КПРФ, 

Председатель Высшего совета народно-
патриотических сил РоссииГ.А. Зюганов.

Заместитель Председателя ЦК КПРФ принял 
участие в программе «60 минут» на телеканале 
«Россия-1».

Первой темой обсуждения в этой программе 
стало решение Госдепартамента США 
отнести Россию к числу наиболее опасных для 
посещения американскими гражданами стран 
мира. Юрий Афонин сказал, что это – чисто 
политическое решение. По мнению Госдепа, 
Россия столь же опасна, как Гондурас, где,  
по данным международных статистических 
источников, число убийств на душу населения 
примерно в 10 раз больше, чем в нашей стране. 
А вот Украина признана более безопасной, чем 
Россия, хотя там идет гражданская война, а 
нацисты открыто маршируют с факелами по 
улицам Киева. 

Вторым вопросом стала высокая смертность 
россиян в период новогодних праздников, 
которая связана с потреблением алкоголя. 
Юрий Афонин напомнил, что именно фракция 
КПРФ вносила на рассмотрение Госдумы 
законопроект о государственной монополии 
на спиртосодержащую продукцию. Этот 
законопроект позволил бы если не покончить, 
то резко сократить распространение «паленой» 
водки и различных опасных для здоровья и 
даже жизни спиртосодержащих жидкостей 
типа пресловутого «боярышника». Но «партия 
власти» не захотела поддержать инициативу 
коммунистов по наведению порядка в этой 
сфере.

Зампред ЦК КПРФ отметил, что пьянство 
в России тесно связано с социально-
экономической ситуацией. Потому что на 
значительных территориях, особенно на 
селе, почти нет рабочих мест нет и разрушена 
социальная инфраструктура – закрыты школы, 
больницы, клубы. Конечно, люди оттуда 
уезжают или пьют горькую. Кроме того, сказал 
Юрий Вячеславович, нам надо подумать: а 
должна ли спиртосодержащая продукция быть 
настолько доступной по цене, как сегодня? 

Ведь сейчас по 
соотношению со 
средней зарплатой 
водка почти в 5 
раз дешевле, чем 
в советское время 
(а если сравнить 
с периодом 
антиалкогольной 
кампании 80-х, то в 
10 раз).

В заключение 
п р о г р а м м ы 
о б с у ж д а л а с ь 
новость: Росстат 
оценил инфляцию в 
России в 2017 году 
всего в 2,5%. Юрий 
Афонин отметил, что 
эта такая оценка инфляции – это «новогодний 
подарок» от статистиков действующей 
власти перед президентскими выборами. Но 
воспринимать эту цифру серьезно невозможно. 
Ведь, к примеру в Москве в 2017 году проезд 
в метро подорожал на 10%, тарифы ЖКХ 
скакнули на 7% и так далее. Может, бриллианты 
подорожали всего на 2,5%, но какое до этого дело 
большинству россиян?

С помощью такой оценки инфляции 
чиновники пытаются затушевать проблему 
бедности большинства населения страны. Но 
от этого бедность никуда не денется. Реальная 
покупательская способность россиян падает, 
средний чек в продовольственных магазинах 
сокращается. Решить проблему бедности 
помогут не статистические фокусы, а только 
изменение социально-экономического курса.

В связи с этим известный экономист, доктор 
экономических наук Никита Кричевский, также 
принимавший участие в программе, отметил, 
что выдвинутый коммунистами Павел Грудинин 
– это «очень хороший кандидат в президенты».

Юрий Афонин в эфире «России-1»: Оценка инфляции 
в 2,5% – это «новогодний подарок» от статистиков 
действующей власти перед президентскими выборами.

«Правда» №141 (30638) 19—20 декабря 
2017 года. Автор: Е.В. ГУСТОКАШИНА. 
Белоярский район, Свердловская область.

Прошу напечатать моё письмо, потому что в 
нём даже не крик, а вопль души. Очень хочется 
найти правду. 

В ЭТОМ ГОДУ я вышла на пенсию. 
Как положено, собрала все документы, 
предоставила справку о зарплате (а надо 
сказать, заработок в своё время у меня был 
очень даже неплохой). Ждала назначения 
пенсии. И дождалась… 8400 рублей. Подумала, 
что ошиблись. Поехала в Пенсионный фонд 
выяснять. Поинтересовалась, как же так, 
ведь в справке о зарплате указан хороший 
оклад, на что мне ответили: эти 20 лет моего 
стажа просто отбрасываются. Пообщавшись с 
людьми, узнала, что не я одна такая, у кого-то 
18 лет, у кого-то 25 лет отбросили. Есть у меня 
знакомый, всю жизнь проработал под землёй, 
в метрострое, — та же история: 8 тысяч рублей 
пенсия. 

Родная страна, что же мы тебе сделали, что 
ты обрекла нас на нищету? К сожалению, по 
состоянию здоровья работать я больше не могу. 
Как жить на пенсию, которую рассчитало для 
меня государство? 

Лежала летом в больнице: лекарства и даже 
шприцы пришлось покупать за свой счёт. 
УЗИ сердца — 1200 рублей, УЗИ почек — 1000 
рублей. Мало того что пришлось заплатить, так 
ещё и недолечили, сказали, больше ничего не 
можем сделать. Выписали с опухшими ногами, 
так я и хожу в тапочках теперь, никакую обувь 

не могу надеть. Недавно слушала передачу, 
там один депутат уверял, что средняя зарплата 
составляет у нас в регионе 25 тысяч рублей. А 
я вам так скажу: у нас в цехе, где я трудилась, 
сейчас работают 12 человек, причём на 1,5 
ставки. Так вот они все вместе не получают и 
одну зарплату такого депутата. 

Проблем у нас много. Наступила зима, и 
складывается впечатление, что на жителях 
нашего городка кто-то решил провести 
эксперимент. Зимой платежи за отопление 
возрастают в разы! За отопление моей 
двухкомнатной панельной квартиры 
приходится отдавать 4000 рублей. Куда мы 
только не обращались, но никто не может 
объяснить, почему такие расценки. 

Где ещё искать правду, не знаю. Наши 
звонки на «прямую линию» Путину просто 
блокировались, никто дозвониться не смог. 
Как жить на ту жалкую подачку, которую 
государство называет пенсией? Хоть бери 
лопату и копай себе могилу. А мне ведь всего 55 
лет. 

Не пенсия, а жалкая подачка

Предпринимательница из 
Калуги перестала раздавать 
бесплатный хлеб из-за драк в 
очередях

Владелица продуктовых магазинов в Калуге Яна 
Гурова прекратила благотворительную акцию по 
раздаче бесплатного хлеба пенсионерам.Об этом 
сообщает «Весть News». Бесплатный хлеб раздавали 
по средам... «Люди стояли по многу часов в ожидании 
привоза хлеба, нервничали сами и нервировали 

продавцов. Люди продолжали скандалить, доводить до 
слез продавцов, звонили с жалобами в отдел торговли в 
горуправу, заявляли, что мы воруем хлеб у пенсионеров. 
И тогда я решила: все! Я не хочу, чтобы моим продавцам 
устраивали скандалы, чтобы они плакали и слушали 
оскорбления. Потом еще долго приходили пенсионеры 
и ругались, что мы лишили их хлеба и что мы очень 
плохие люди. Прежде я бы в такое поверить не могла. 
Но вот реальность оказалась жестокой», - рассказала 
владелица магазина.

Необходимо смотреть правде в глаза!
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С т и х и , 
н а х а л ь н ы е 
с л е г к а , м о и м 
товарищам в 
ГК

Мне 86... Немного диабета,
Вставные челюсти, седая голова,
В сложении стихов нет лёгкости поэта...
Что ж, жизни пишется последняя глава,
Но!
Мне 86 – я бодр и весел.
Я делаю зарядку по утрам.
И хоть мой зад – любитель мягких кресел,
Ему я лишней вольности не дам.
В  газете нашей я пашу, как трактор:
Как журналист, верстальщик и редактор,
С корректором работаю к тому же, 
Сам разношу газету по домам
Не штуками, а 8 килограмм!
Что может быть такой нагрузки хуже 
в мои года? 
Но всё ж я бодр и весел
Я член бюро. На мне и огород.
И этот труд мне тоже интересен, 
Хоть добавляет множество хлопот.
Страшна не старость, дряхлость – вот беда!
Коль нет её – пускай идут года
Полезного, упорного труда, 
Который есть сам по себе награда.
А что касается товарищей моих –
Сотрудников, увы, пока плохих,
То может так тебе, мой друг, и надо!
Когда, как знамя, уроню газету,
Подхватят ли её, как эстафету?

Люди! Нужна ваша помощь! 

С Новым годом!  - 101-м в коммунистической эре!

О трагедии, случившейся с моим внуком 
Серёжей, люди узнали из Интернета, 
телевидения, других СМИ и нашей газеты 
«Советская Коломна».

Многие тут же откликнулись, и в короткий 
срок была собрана сумма денег, необходимая 
на первые два месяца неподъёмной для нас 
по стоимости полугодовой реабилитации 
мальчика. (В сегодняшней России, Конституция 
которой гарантирует бесплатное лечение, в 
таких случаях, как этот, оно слишком даже 
платное – ред.) 

Серёжа по-прежнему находится в клинике 
«Рошаля», лечение затягивается, но, как 
нас уверяют врачи, скоро операция будет 
сделана и наступит процесс восстановления.

Я хочу поблагодарить всех людей, которые не остались равнодушными и 
безразличными к нашей беде. Не могу, к сожалению, перечислить всех, кто помог 
нам, так как, помимо наших друзей и знакомых, многие перечисляли или приносили 
деньги, не называя своих имён. 

Трогательно до слёз, когда деньги передавали пенсионеры, у которых и так-то 
каждая копейка на счету, «Дети войны», коллектив КТЦ «Радуга» провёл акцию «Добра». 
Новогодние праздники сделали бесплатными, а деньги перевели в фонд помощи 
Серёже. И много, много нашлось добрых, отзывчивых людей.

Люди! Низкий вам всем поклон, говорю это искренне и от чистого сердца!

А.Н.Князьков.(knjazkow2010@yandex.ru)

От редакции. Курс лечения Серёжи рассчитан на полгода и стоит 500 тысяч рублей в 
месяц. Деньги собраны на два месяца из шести. НУЖНА ДАЛЬНЕЙШАЯ ПОМОЩЬ! 

Как помочь Серёже Князькову
Номер карты «Сбербанка» на имя Сергея Алексеевича Князькова 

(отец Сережи): 
4279400011272125 
Карта привязана к номеру 8 (965) 164-24-65.
Номер карты «Сбербанка» на имя Ирины Александровны Князьковой: 

676280388501379991 
Карта привязана к номеру 8 (965) 164-26-60.

В первой половине января дни 
рождения справили товарищи: 

Эдуард Иванович Шиляев 
(родился1.01.1947 г.).

Николая Фёдорович Воробьёв (3 - 55г.).
Анастасия Матвеевна Крымская (4 -   33г.)
Вячеслав Николаевич Туркин (8 - 49г.)
На 9 января пришлись дни рождения у 

товарищей:  
Дёмина Валерия Николаевича (1936 г) 

и Брагина Сергея Анатольевича (1972г.)
10.01.52 г. день рождения у товарища 

Фомина Александра Николаевича.
11.01.32г. - у  Алексея Алексеевича 

Головнёва (1974г.)
Дорогие товарищи, друзья! От 

имени бюро ГК и редакции газеты 
от всего сердца поздравляем вас с 
вашим личным Новым Годом и 
желаем в 1918 году быть здоровыми, 
благополучными в семейном 
кругу, упорными и успешными в 
производственной и партийной работе.

С юбилеем Вас, дорогая 
Анастасия Матвеевна

Васильев С.А. Сорников Л.Я. 

Подлинная история человеческого общества 
началась только в 1847 году, когда был впервые 
опубликован написанный К.Марксом и 
Ф.Энгельсом «Коммунистический манифест». 
Он и созданный К.Марксом I Интернационал 
положили начало осмысленной борьбе 
сознательных рабочих в союзе с передовой 
интеллигенцией за освобождение человечества от 
власти тяготеющих над людьми неподвластных и 
непонятных  им законов их жизни.

Победа Великой Октябрьской 
социалистической революции в России в 1917 г. не 
только подтвердила правоту марсистского учения, 
но и стала началом новой, коммунистической 
эры в истории человечества - его  настоящей, 
человечной, истории.

Рождение нового общества не может не 
быть мучительно долгим и трудным, т.к. 
столкнулось, не могло не столкнуться, с бешеным 
сопротивлением мира предыстории, оснащенного 
самой современной техникой уничтожения и 
одурачивания трудящихся.

Их идеал - безудержное потребление, 
ЖРАТВА!

Сегодня в США (и не только) богатенькие 
девицы, мучась от праздности и бессмысленности 
существования, делают себе пластические 
операции, чтобы стать похожими на Меланию 
Трамп. Вчера они подгоняли свои лица и фигуры 
под голливудских звезд. 

В то же время в мире миллиарды людей, в том 
числе в России, живут в нищете, не имеют доступа к 
медицине и образованию, пьют воду, непригодную 

Свободное развитие КАЖДОГО  
обязательно станет условием 
для свободного развития ВСЕХ! 

для питья и едят фальсифицированные и опасные 
для здоровья продукты.

И сотнями тысяч ежегодно гибнут в военных 
конфликтах, на дорогах, умирают от наркотиков 
и пьянства, от болезней, вызванных курением и 
обжорством, становятся жертвами преступников. 
Миллионы людей ведут праздный, недостойный 
человека образ жизни.

Эта «демократия» пережила себя и стала 
угрозой жизни на планете. Угнетённые всех 
стран, объединяйтесь вокруг сознательного и 
организованного рабочего класса и его авангарда 
– коммунистов! 

Да здравствует общество, в котором свободное 
развитие КАЖДОГО есть условие для свободного 
развития ВСЕХ. 

Как бы ни был труден и долог путь к этой 
высшей ступени развития общества, его можно 
пройти. Вспомним призыв великого русского 
революционного демократа Н.Г.Чернышевского: 

«Будущее светло, оно прекрасно. Говори же всем: 
вот что в будущем, будущее светло и прекрасно. 
Любите его, стремитесь к нему, работайте для него, 
приближайте его, переносите из него в настоящее, 
сколько можете перенести: настолько будет светла 
и добра, богата радостью и наслаждением ваша 
жизнь, насколько вы умеете перенести в неё из 
будущего. Стремитесь к нему, работайте для 
него, приближайте его, переносите из него в 
настоящее всё, что можете перенести».


