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18 марта - выборы президента России
В окончательном списке кандидатов 

на 30 января 2018 года значатся 14 
фамилий.

Самовыдвиженцы:
•	 Владимир	Михайлов;
•	 Владимир	Путин.
От политических партий:
•	 Сергей	 Бабурин	 (Российский	

общенародный	союз);
•	 Антон	Баков	(Монархическая	партия);
•	 Екатерина	 Гордон	 (Партия	 «Добрых	

дел»);
•	 Павел	Грудинин	(КПРФ);
•	 Владимир	Жириновский	(ЛДПР);
•	 Михаил	 Козлов	 (Партия	 Социальной	

Защиты);
•	 Наталья	 Лисицына	 (Партия	 «РОТ	

ФРОНТ»);
•	 Станислав	 Полищук	 (Партия	

Социальных	Реформ	–	Прибыль	от	природных	
ресурсов	–	Народу);
•	 Ксения	 Собчак	 (Гражданская	

инициатива);
•	 Максим	Сурайкин	(Коммунисты	России);
•	 Борис	Титов	(Партия	РОСТА);
•	 Роман	 Худяков	 («ЧЕСТНО»/Человек.	

Справедливость.	Ответственность/»);
•	 Григорий	Явлинский	(ЯБЛОКО).
Двое	 из	 16-ти	 претендентов	 уже	

зарегистрированы	 ЦИК	 в	 качестве	
кандидатов	 в	 президенты	 и	 получили	
соответствующие	мандаты:	Павел	Грудинин	
и Владимир Жириновский. 
От	остальных	до	31	января	2018	года	ждут	

подписные листы. 
Отметим,	что	ЦИК	еще	продолжает	проверку	

представленных	 документов:	 на	 это	 ему	
отводится	 5	 дней	 после	 их	 подачи,	 так	 что	
окончательный	список	может	быть	дополнен.

Последняя	редакция	Статьи	18	
Конституции	РФ	гласит:

Права	и	свободы	человека	и	гражданина	являются	
непосредственно	 действующими.	 Они	 определяют	
смысл,	 содержание	 и	 применение	 законов,	
деятельность	 законодательной	 и	 исполнительной	
власти,	 местного	 самоуправления	 и	 обеспечиваются	
правосудием.

Источник: http://constitutionrf.ru/rzd-1/gl-2/st-
18-krf

Последняя	редакция	Статьи	29	
Конституции	РФ	гласит:
1.Каждому	 гарантируется	 свобода	 мысли	 и	

слова.	
3.	 Никто	 не	 может	 быть	 принужден	 к	

выражению	 своих	 мнений	 и	 убеждений	 или	
отказу	от	них.	4.	Каждый	имеет	право	свободно	
искать,	 получать,	 передавать,	 производить	 и	
распространять	 информацию	любым	 законным	
способом.	 Перечень	 сведений,	 составляющих	
государственную	 тайну,	 определяется	
федеральным	законом.	5.	Гарантируется	свобода	
массовой	информации.	Цензура	запрещается.

Источник: http://constitutionrf.ru/rzd-1/gl-2/st-
29-krf

Уважаемые	 граждане	 РФ,	 избиратели,	
читатели	 «СК»!	 В	 нарушении	 	 ст.29	
Конституции	РФ	и	ст.1.	ФЗ	«Закона	о	СМИ»	
таким	 газетам,	 как	 наша	 ЗАПРЕЩЕНО	
собирать	 и	 распространять	 информацию	
о	 выборах,	 в	 которой	 редакция	 газеты	
и	 её	 читатели	 выражают	 свои	 мнения	 и	
предпочтения.	 Закон	 о	 выбрах	 требует,	
чтобы	 любой	 материал,	 помещаемый	 в	
газетах,	был	оплачен	кандидатом.	
Добровольная	 помощь	 	 	 	 словом,	

фотографиями,	 листовками,	 плактами	 и	 т.п.	
ЗАПРЕЩЕНА.

Прав	 не	 тот,	 кто	 прав,	 а	 тот,	 у	
кого	больше	прав?	Судите	сами: ВНИМАНИЕ!

Для	участия	в	
избирательной кампании 
по выборам кандидата в 
президенты России  от 
левых патриотических 
сил Павла	Николаевича	
Грудинина	с	целью	участия	
в распространении 
агитационных материалов 
и	контроля	за	надлежащим	
проведением выборов 
18 марта	требуются	
добровольцы.
Контактные	 телефоны:	 613-14-68	
(звонить	по	понедельникам	и	четвергам	с	
16	до	17.30);	8-916-474-0543:	8-917604874;

ВНИМАНИЕ!
На	сайте	kprf.ru	

«Красная	линия»	
можно посмотреть 

интересные,	содержательные	
фильмы и злободневные 

дискуссии

27	 января	 в	 Подмосковье	 открылся	 III	
(январский)	 Пленум	 ЦК	 КПРФ.	 Его	 открыл	
Председатель	ЦК	КПРФ	Г.А.	Зюганов.
Пресс-служба	 ЦК	 КПРФ.	 Фото	 Сергея	

Сергеева 
В	 работе	 Пленума,	 включая	 гостей,	

принимают	участие	около	пятисот	человек.	В	
Президиум	приглашен	кандидат	в	Президенты	
от	 КПРФ	 и	 народно-патриотических	 сил	
России	 П.Н.	 Грудинин.	 Его	 встретили	
продолжительными аплодисментами.
В	повестке	Пленума	два	вопроса:
1.	Коррупция	 –	 угроза	 обществу	и	меры	 ее	

преодоления.

2. О 
с т о л е т и и 
с о з д а н и я 
Р а б о ч е -
Крестьянской	
К р а с н о й	
Армии.
В	 начале	

заседания	 его	
у ч а с т н и к и	
п о ч т и л и	
м и н у т о й	
м о л ч а н и я	
п а м я т ь	
скончавшегося	
н а к а н у н е	
и з в е с т н о г о	
ученого,	 много	

лет	возглавлявшего	ЦС	РУСО,	В.С.	Шевелухи.
Лидер	 КПРФ	 Г.А.	 Зюганов	 от	 всего	 Пленума	

выразил	 протест	 действующей	 власти	 и	
Центральной	 избирательной	 комиссии	 России.	
«Продолжается	 кампания	 шельмования	
КПРФ	 и	 нашего	 кандидата	 в	 Президенты	 П.Н.	
Грудинина	 на	 государственных	 телеканалах	
при	 попустительстве	 действующей	 власти	 и	
Центризбиркома,	 -	 с	 негодованием	 отметил	
лидер	коммунистов.	–	В	этой	связи	я	уже	трижды	
обращался	 с	 протестом	 к	 Президенту	 и	 один	
раз	 в	 Центризбирком.	 Но	 так	 и	 не	 получил	
вразумительного	ответа».
«Мы	 так	 и	 не	 получили	 обоснования,	 почему	

запрещена	 к	 распространению	 газета	 «Правда»	

с	 информацией	 о	 нашем	 кандидате.	 Она	 была	
выпущена	тиражом	10	миллионов	экземпляров.	В	
ней	не	было	призывов	голосовать	за	Грудинина.	В	
прошлые	годы	мы	уже	печатали	и	распространяли	
аналогичные	 информационные	 бюллетени.	
Было	 12	 таких	 выпусков,	 и	 не	 имелось	 никаких	
запретов»,	-	рассказал	Геннадий	Андреевич.
«Фактически	это	спецоперация	полиции	против	

нашей	партии	и	избирательного	штаба	кандидата	
в	Президенты.	Мы	не	будем	с	этим	мириться.	Мы	
будем	 защищать	 партию	 и	 народные	 интересы.	
Мы	 по-прежнему	 настаиваем	 на	 проведении	
честных	выборов	и	достойных	дебатов»,	 -	 твердо	
заявил	лидер	КПРФ.
Он	 также	 выразил	 свой	 протест	 в	 связи	 с	

тем,	 что	 второй	 государственный	 телеканал	
не	 осветил	 в	 новостных	 выпусках	 встречу	 П.Н.	
Грудинина	 с	 зарубежными	 журналистами,	
которая	проводилась	26	января	в	 совхозе	имени	
В.И.	Ленина.
После	 выступления	 лидера	 КПРФ	 состоялось	

традиционное	 вручение	 партийных	 билетов	
новому	 партийному	 пополнению.	 Г.А.	 Зюганов	
отметил,	 что	 за	 последнее	 время	 в	 Компартию	
вступило	34	тысячи	человек.
Группе	 товарищей	 были	 вручены	 памятные	

медали	 ЦК	 КПРФ	 «100	 лет	 Рабоче-Крестьянской	
Красной	 Армии».	 Среди	 награжденных	 –	 бойцы	
ДНР.	 В	 ответном	 слове	 они	 поблагодарили	
Г.А.	 Зюганова	 и	 В.И.	 Кашина	 за	 системную	
гуманитарную	 помощь	 братским	 республикам.	
На	 Донбасс	 КПРФ	 отправила	 69	 гуманитарных	
конвоев.	 Геннадий	 Андреевич	 заверил,	 что	 эта	
работа	будет	продолжена.
Затем	 Г.А.	 Зюганов	 выступил	 с	 докладом	 по	

первому	вопросу	повестки	Пленума.

Коммунисты:	коррупции	в	России	бой!
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17	 января	 встретил	 на	 улице	 нашего	
товарища.	Бывшего	опытного	журналиста,	а	
сегодня	 отошедшего	 от	 активной	работы	по	
состоянию	здоровья.	Он	меня	и	спрашивает:	
«Как	 же	 так	 Грудинин	 прокололся	 со	
счетами?»	
Вот	 что	 значит	 публичная	 на	 экране	

ТВ	 клевета!	 Она	 уже	 на	 17-е	 января	 была	
многократно	и	убедительно	опровергнута,	но	
наши	 «акулы	 экрана»	 об	 этом	 не	 сообщают,	
а	 продолжают	 и	 продолжают	 рассказывать	
байки,	 в	 том	 чиссле	 о	 «конфузе»,	 который	
якобы	 случился	 с	 П.Н.Грудининым.	
Подразумевается,	 что	 вывернулся	 как-то	
коммунистический	претендент-	миллиардер.
-	 Да	 не	 было	 никакого	 прокола,	 -	

отвечаю.	 -	 Сам	 посуди,	 был	 бы	 Грудинин	
зарегистрирован	 в	 качестве	 кандидата	

Пресс-служба	МК	КПРФ	2040
	 	 	 13	 января	 2018	 года	 в	 Центральном	

доме	 литераторов	 состоялась	 встреча	
кандидата	 на	 пост	 Президента	 РФ	 от	
Коммунистической	 партии	 Российской	
Федерации	 Павла	 Грудинина	 с	
представителями	 общественности	 и	
доверенными	 лицами,	 которые	 приняли	
единодушное	 решение	 поддержать	
подлинно	 народного	 кандидата	 в	
Президенты	РФ.	Стране	нужно	обновление.	
Приходит	время	возвращать	утраченное	и	
восстанавливать	порушенное.
	 	 	 России	 нужен	 новый	 Президент.	

Павел	 Николаевич	 -	 человек	 из	 народа,	
прошедший	 путь	 от	 рядового	 мастера	 до	
руководителя	 предприятия.	 Он	 делом	
доказал,	 что	 хочет	 и	 умеет	 работать:	 его	
совхоз	 пережил	 «лихие	 90-е»	 и	 сегодня	
процветает.	 Это	 подлинно	 народное	
предприятие,	 где	 сохранились	 лучшие	
советские	 традиции.	 Поэтому	 его	
сотрудники	 обеспечены	 не	 только	 достой	

По	 материалам	 интернет-газеты	 «Znak»,	
Екатерина	Винокурова	
			Если	ехать	из	Москвы	в	аэропорт	Домодедово,	

то	 сразу	 при	 повороте	 с	 МКАД	 на	 Каширское	
шоссе	 с	 правой	 стороны	 дороги	 до	 последнего	
времени	обращал	на	себя	внимание	высотный	
дом,	 над	 которым	 парил	 огромный	 красный	
воздушный	шар	с	надписью	«КПРФ».	Шар	парил	
над	сельским	поселением	Совхоз	имени	Ленина,	

где	 находится	 ЗАО	 «Совхоз	 имени	 Ленина»,	
генеральным	 директором	 которого	 является	
Павел	Грудинин,	баллотирующийся	на	выборах	
президента	России
	 	 	 Въезжая	 в	 сельское	 поселение	 с	 таким	

названием,	 попадаешь	 в	 небольшой	 поселок	 с	
красивыми	современными	многоквартирными	
кирпичными	 домами,	 причем	 не	 формата	
«муравейник	 для	 людей»,	 как	 строят	 сейчас	
по	 всей	Москве,	 а	 больше	похожими	на	жилье	
таких	серий,	какие	строили	в	нулевые.
	 	 	 Клубника	 —	 это	 эмблема	 ЗАО	 «Совхоз	

имени	Ленина»,	 вокруг	 которого	 и	 идет	жизнь	
совхоза.	Она	тут	встречается	и	на	стенах	домов,	
и	 в	 оформлении	 уличных	фонарей,	 картины	 с	
клубникой	 висят	 внутри	 административных	
зданий.	 Столовая	 возле	 администрации	
поселения	называется	«Ягода»,	а	на	вывеске	—	
все	та	же	клубника.
	 	 	 Бросается	 в	 глаза	 чистота	 улиц.	 Все	

автомобильные	 и	 пешеходные	 дорожки	
вычищены,	 при	 этом	 их	 не	 посыпают	
разъедающими	 обувь	 химикатами.	 Там,	 где	
снег	отчистить	сложно,	например	у	бордюров,	
его	 дополнительно	 посыпают	 песком.	 В	 плане	
уборки	 улиц	 зимой	 стандарт	 Совхоза	 имени	
Ленина	сильно	превышает	стандарт	Москвы,	да	
и	любого	российского	города.

Состоялась	встреча	Павла	Грудинина	с	
доверенными лицами

ной	зарплатой,	но	и	твердыми	гарантиями,	
включая	получение	жилья.
	 	 	 Павел	 Грудинин	 не	 просто	 «красный	

директор»	 и	 советский	 человек,	 он	
принципиальный	критик	власти,	который	
не	раз	высказывал	в	лицо	ее	представителям	
жесткие	 оценки	 творящихся	 в	 России	
бардака	 и	 беззакония.	 Он	 может	 и	 хочет	
изменить	 жизнь	 в	 стране	 к	 лучшему,	
как	 это	 сделано	 в	 Совхозе	 им.	 Ленина,	
которым	он	руководит.	Его	поддерживает	
сильная	 команда	 профессиональных	
и	 принципиальных	 людей.	 Поэтому	 он	
идет	 на	 выборы	 с	 подробной	 программой	
преобразований,	 которую	 безоговорочно	
поддерживают	граждане	страны.
	 	 	Через	два	месяца	всем	нам	предстоит	

сделать	 важный	 выбор,	 определить	
свой	 исторический	 путь	 и	 дать	 ответ	 на	
вопрос:	 какое	 будущее	 увидят	наши	дети.			
Мы	 верим	 в	 успех	 Павла	 Николаевича	
Грудинина	–	народного	кандидата	от	КПРФ	
на	выборах	Президента	РФ!	Будьте	с	нами!

«Как	живёт	«Совхоз	имени	Ленина?»
	 	 	 Мне	 объясняют:	 для	 зимней	 уборки	 улиц	

тут	 задействуют	 совхозных	 трактористов,	
у	 которых	 работа	 все	 равно	 сезонная.	 Три	
времени	года	они	работают	в	полях,	а	в	снежное	
время	тракторы	кружат	по	улицам	поселка.

Швейцария для своих
	 	 	 Как	 уже	 говорилось,	 жизнь	 поселения	

крутится	 вокруг	 совхоза.	 Сотрудницы	
администрации	 поселка	 объясняют	 мне,	

что	 Грудинин	 придумал	 модель,	 чтобы	 люди	
приезжали	работать	в	совхоз	и	оставались	тут	
на	постоянную	работу.
	 	 	 —	 Дома	 были	 построены	 специально	 для	

сотрудников	Совхоза	(никто	тут	не	произносит	
полное	 название	 предприятия	 «ЗАО	 «Совхоз	
имени	 Ленина»,	 говорят	 просто	 —	 Совхоз	 —	
и	 поселок	 называют	 так	 же).	 Система	 такова,	
что	 люди,	 которые	 переезжают	 работать	 в	
совхоз,	 получают	 квартиру	 в	 ипотеку	 или	 в	
пользование.	Ипотека	выплачивается	в	течение	
15	лет,	и	человек	не	меняет	работу.	Сейчас	уже	
подрастает	 новое	 поколение,	 и	 поэтому	 идет	
развитие	 инфраструктуры,	 ориентированной	
на	 детей,	 —	 рассказывают	 мне	 сотрудницы	
администрации.
	 	 	Из	окон	администрации	виден	сказочный	

замок	 —	 почти	 копия	 знаменитого	
«диснеевского»	 замка	 с	 башенками	 и	 арками.	
Это	 детский	 сад	 «Замок	 детства»,	 есть	 еще	
второй	детский	сад	в	форме	сказочной	избушки.	
Садики	 построил	 Совхоз,	 они	 принимают	
детей	 и	 из	 муниципальной	 очереди,	 плата	 за	
посещение	 такая	 же,	 как	 в	 муниципальном	
детском	саду.	Вообще	для	сотрудников	совхоза	
тут	 много	 бесплатного:	 например,	 фитнес-
клуб,	 детские	кружки	и	многое	другое.	Многое	
бесплатно	 для	 жителей	 сельского	 поселения,	
а	 есть	 места,	 предназначенные	 строго	 для	

них	 и	 сотрудников	 Совхоза.	 Например,	 один	
из	 городских	 парков	 открывается	 только	
специальной	 картой-ключом,	 которая	 есть	
лишь	 у	 жителей	 поселения	 и	 сотрудников.	 В	
этом	парке,	кстати,	можно	рыбачить,	но	только	
на	поплавок.
	 	 	 Местные	 жители,	 когда	 рассказывают	

о	 своем	 поселке,	 называют	 его	 «маленькой	
Швейцарией»,	подчеркивая	его	ориентацию	на	

комфорт	 для	 каждого	 жителя,	 чистоту,	
эстетичность	 и	 безопасность.	 Но	 от	
Швейцарии	 Совхоз	 отличает	 большое	
количество	 огороженных	 территорий,	
куда	 можно	 попасть	 только	 по	 карте-
ключу.	Заборы	невысокие	и	прозрачные,	
но	 в	 итоге	 поселок	 состоит	 из	 таких	 вот	
полузакрытых	 секторов.	 Огорожена	
территория	 вокруг	 каждого	 дома:	 войти	
на	 нее	 может	 только	 житель	 дома	 по	
специальному	ключу.	Это	позволяет	детям	
играть	без	сопровождения	взрослых.
Помощь	жителям	Добасса
			Сотрудница	Совхоза	Ольга	переехала	

сюда	 четыре	 года	 назад.	 Она	 с	 семьей	
бежала	из	Донбасса,	 когда	 там	началась	
война.
	 	 	—	Мы	узнали	от	знакомых,	что	есть	

такой	Павел	Грудинин,	к	которому	можно	
попасть	 на	 прием	 и,	 если	 получится,	
получить	 работу	 и	 квартиру	 в	 Совхозе,	
—	объясняет	Ольга.	—	Мы	так	и	сделали,	
теперь	мы	живём	тут.
			Аналогичным	образом	в	Совхозе	живут	

еще	восемь	семей	из	Донбасса.
			Грудинин	уже	много	лет,	даже	в	период	

2011–2017	 годов,	 когда	 он	 не	 занимал	
выборных	 должностей	 (сейчас	 он	 —	
председатель	совета	депутатов	городского	

поселения	Видное,	 примыкающего	 к	Совхозу),	
ведет	раз	в	неделю	личный	прием,	на	который	
можно	записаться.
			Местная	жительница	Людмила	на	приёме	у	

Грудинина	была	неоднократно.	Говорит,	что	он	
во	 всё	 вникает,	 старается	 помочь,	 и	 называет	
его	«золотым	человеком»,	имея	в	виду,	конечно,	
душевные	 качества,	 а	 не	 размер	 состояния	
кандидата.	 По	 ее	 словам,	 Грудинин	 ходит	 по	
Совхозу	 (и	 предприятию,	 и	 поселению)	 без	
охраны	 в	 белой	 куртке	 с	 красной	 надписью	
«Совхоз	имени	Ленина».
	 	 	 —	 Все	 архитектурные	 решения,	 которые	

вы	 увидите:	 детские	 сады,	школа,	 парк	—	 это	
всё	 придумали	 Павел	 Николаевич	 и	 его	 друг,	
московский	 архитектор.	 А	 дома	 они	 строят	
таких	 серий,	 что	 там	 кухни	 бывают	 по	 20	
квадратных	 метров,	 —	 Людмила	 переехала	 в	
Совхоз	из	Москвы	и	очень	довольна.	Застройка	
не	 варварская,	 на	 небольшой	 поселок	 —	 три	
городских	 парка,	 есть	 необходимые	 магазины	
и	 инфраструктура,	 а	 до	 станции	 метро	
«Домодедовская»	—	всего	10	минут	на	автобусе.

Сказочные замки для детей и взрослых
	 	 	 Есть	 в	 Совхозе	 небольшая	 бесплатная	

библиотека	 для	 детей	и	 взрослых.	На	 ее	 стене	
—	 информационный	 стенд	 «Кандидаты	 в	
президенты	РФ»,	где	размещены	фотографии	и	
краткая	биография	каждого	кандидата.

Слишком	 много	 лжи	
на	ТВ	о	П.Н.Грудинине!
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	 	 	 После	 работы	 можно	 пойти	 в	 местный	
Дом	 культуры,	 где	 находится	 местная	
достопримечательность	 —	 Музей	 клоунов.	 В	
большой	 комнате	 на	 витринах	 выставлены	
сотни,	если	не	тысячи,	клоунов	разного	размера	
и	 из	 разных	 материалов	 —	 от	 маленьких	
стеклянных	 до	 больших	 ростовых	 кукол.	
Создатель	 музея	 —	 Василий	 Конопляник,	
бывший	 клоун	 Московского	 цирка,	 всю	 жизнь	
собиравший	 клоунов	 и	 долго	 искавший	
место	 для	 такого	 музея.	 Табличка	 на	 входе	
призывает	 жителей	 Совхоза	 «помогать	
одиноким,	заброшенным	на	книжной	полке	или	
затерявшимся	на	чердаке	клоунам	найти	приют	
и	обрести	дружную	крепкую	семью	в	музее».	Тем,	
кто	не	любит	клоунов,	на	выбор	предлагается	16	
видов	 спорта,	 различные	 кружки,	 кинотеатр	 и	
другие	развлечения.	В	следующем	году	в	Совхозе	
должен	 появиться	 свой	 бассейн.	 Команды	
Совхоза	 по	 разным	 видам	 спорта	 называются	
одинаково	 —	 «Пиранья».	 «Потому	 что	 мы	 всех	
рвем»,	 —	 объясняет	 директор	 спортивного	
центра,	Алексей.	Грудинин	присутствует	на	всех	
крупных	 спортивных	 мероприятиях,	 Совхоз	
обеспечивает	 победителям	 ценные	 призы	 и	
помогает,	как	может.
	 	 	Вообще,	жители	Совхоза	любят	различные	

социальные	 акции.	 Например,	 перед	 Новым	
годом	силами	детей	и	родителей	в	детсаду	«Замок	
детства»	 сперва	 собирали	 подарки	 сиротам,	 а	
потом	еще	и	помощь	собачьему	приюту	в	Видном	
—	все-таки	Год	собаки.	На	входе	в	детском	саду	
стоят	банки	с	батарейками	—	детей	учат	сдавать	
их	на	утилизацию,	а	не	выбрасывать.
			Внутри	детский	садик	в	сказочном	замке	не	

хуже,	чем	снаружи.	Комната	охраны	называется	
«Стража»,	комната	доктора	—	«Лекарь».	Со	стен	
улыбаются	 гномы,	 они	 считаются	 хозяевами	
детского	 сада.	 Вся	 мебель	 с	 рыцарскими	
мотивами	сделана	на	заказ,	стены	разрисованы	
картинами	 из	 сказок.	 С	 детьми	 занимаются	 в	
маленьких	 группах,	 применяя	 также	 методику	
эффективной	социализации	детей	дошкольного	
возраста,	когда	каждый	месяц	посвящен	особой	
тематике.	 В	 декабре	 это	 был	 «Рождественский	
подарок»,	а	сейчас	—	«Мальчики	и	девочки».
	 	 	 В	 целом	 возникает	 ощущение,	 что	

действительно	 находишься	 не	 в	 России,	 а	
в	 какой-нибудь	 скандинавской	 стране.	 Это	
ощущение	 усиливается	 при	 посещении	школы	
с	 огромными	панорамными	окнами	от	пола	 до	
потолка	 и	 теплой	 деревянной	 мебелью.	Школа	
—	 с	 инженерным	 уклоном,	 но	 есть	 и	 старая	
общеобразовательная.	 Внутри	 школы	 сейчас	
проходит	 3D-выставка	 изобретений	 Леонардо	
да	 Винчи.	 Все	 классы	 —	 с	 одной	 прозрачной	
стеной,	 вместо	 обычных	 школьных	 досок	 —	
интерактивные.
	 	 	 Наконец,	 обход	 закончен.	 К	 сожалению,	

знаменитых	 полей	 с	 клубникой	 зимой	
нет,	 как	 и	 самой	 клубники	 —	 приходится	
довольствоваться	 инспекцией	 соков	 в	 местном	
магазине,	 произведенных	 из	 нераспроданных	
в	 сезон	 остатков	 ягод	 и	 фруктов.	 Ещё	 в	
качестве	 сувенира	 можно	 приобрести	 бутылку	
местного	 молока	 в	 специальном	 «молокомате»	
—	 она	 стоит	 50	 рублей.	 Днем	на	 улицах	 почти	
безлюдно.	 Совхоз	 —	 пространство,	 жестко	
ориентированное	на	сотрудников	предприятия,	
днём	 все	 старшие	 —	 на	 работе,	 а	 случайных	
посетителей	почти	не	бывает.

российским-то	 ЦИК,	 если	 бы	 то,	 что	
продолжает	 бессовестно	 муссировать	
ТВ,	 оказалось	 правдой?	 А	 ведь	 ЦИК	
единогласно	 проголосовал	 за	 регистрацию!	
ЕДИНОГЛАСНО!
Да,	 у	 Павла	 Николаевича	 были	 открыты	

несколько	 счетов	 за	 границей	 в	 связи	 с	
личными	 обстоятелствами	 -	 на	 25	 млн.	
рублей, а не $!		Об	этих	счетах	было	известно	
в	 Налоговой	 инспекции,	 и	 они	 были	
своевременно	закрыты.
П.Н.Грудинин,	 руководя	 огромным	

социалистическим	по	нормам	жизни	и	работы	
совхозом,	 да	 ещё	 в	 труднейших	 условиях	
давления	 на	 него	 со	 стороны	 враждебной	 к	
социализму	власти,	заработал,	по	его	словам	
(смотри	официальную	справку	ЦИКа),	за 6 лет 
153	млн.	рублей	–	он	человек	не	бедный.	Но	в	
его	ЗАО-«совхозе»		уровень	зарплаты	персоналу	
устанавливает	 не	 он	 –	 это	 коллективное	
решение.	

Л.Сорников.

 Н.В.	Коломейцев	и	О.Н.	Смолин	
выступили	перед	журналистами	
в	Госдуме	2018-01-26	

КПРФ	 в	
Г о с д у м е .	
А л е к с е й	
Брагин. 
26	 января,	

п р е д в а р я я	
п л е н а р н о е	
заседание	 в	
Госдуме,	перед	
журналистам	
в ы с т у п и л и	
п е р в ы й	
заместитель	
председателя	

Комитета	 ГД	 по	 труду,	 социальной	 политике	
и	делам	ветеранов	Н.В.	Коломейцев	и	первый	
заместитель	 председателя	 Комитета	 ГД	
по	 образованию	 и	 науке	 О.Н.	 Смолин.	 Н.В.	
Коломейцев:	 -	 Фракция	 КПРФ	 предлагает	
рассмотреть	 наше	 предложение	 по	
ограничению	лиц,	нарушающих	избирательное	
законодательство.	Мы	предлагаем	ограничить	
деятельность	микрофинансовых	организаций.	
А	 также	 увеличить	 ответственность	 для	
наркоторговцев.	Мы	уже	заостряли	внимание	
на	 том,	 что	 СМИ	 нарушают	 федеральный	
закон	 об	 основных	 гарантиях	 избирательных	
прав	граждан	и	о	выборах	президента	в	части	
незаконной	 агитации	 и	 контрагитации	
за	 нашего	 кандидата.	 Вот	 статья	 восьмая	
федерального	 закона	 о	 выборах	 президента.	
В	 ней	 говорится,	 что	 зарегистрированным	
кандидатам	 гарантируются	 равные	
условия	 доступа	 к	 СМИ	 для	 проведения	
предвыборной	 агитации.	 Предвыборная	
агитация	 в	 электронных	 СМИ	 начинается	 за	
месяц	 до	 дня	 выборов.	 То	 есть,	 18	 февраля.	
Кроме	 того,	 статья	 48	 закона	 об	 основных	
гарантиях	избирательных	прав	граждан	четко	
регламентирует	 проведение	 предвыборной	
агитации	и	дает	четко	термины.	Так,	грубейшим	
образом	 нарушается	 не	 только	 равенство,	 но	
и	 освещение	 деятельности.	 Предвыборной	
агитацией	 считается	 деятельность,	
способствующая	 созданию	 положительного	
или	 отрицательного	 отношения	 избирателей	
к	 кандидату.	 Вчера	 «Вести	 24»	 допустили	
клевету	в	отношении	П.Н.	Грудинина.	К	тому	
же	 шестьдесят	 процентов	 информирования	
отдано	 известно	 какому	 кандидату	 и	 его	
сателлитам.	 Некоторые	 избиратели	 же	
заявили,	 что	 они	 поэтому	 не	 хотят	 смотреть	
новости.	 П.Н.	 Грудинин	 в	 1995	 году	 не	 был	
руководителем	 совхоза	 имени	 Ленина.	
Показали	бывшего	главного	бухгалтера,	но	вот	
как	 раз	 он	 вместе	 с	 бывшим	 руководителем	
довели	 хозяйство	 до	 предбанкротного	
состояния.	Учитывая,	что	ЦИК	и	прокуратура	
никаких	 мер	 не	 предпринимают,	 мы	 сегодня	
в	 ЦИК	 и	 прокуратуру	 направили	 обращения	
на	 СМИ,	 которые	 злоупотребляют	 своими	
возможностями,	 нарушают	 федеральное	
законодательство.	 26.01.2018	 «Выборы,	
образование,	 студенчество	 и	 химическое	
оружие».	 Н.В.	 Коломейцев	 и	 О.Н.	 Смолин	
выступили	 перед	 журналистами	 в	
Госдуме	 https://kprf.ru/dep/gosduma/
activities/172407.html/print	 2/3	 Закон	 о	
выборах	 президента	 содержит	 ограничение	
для	 лиц,	 занимающих	 государственные	
должности.	Мы	считаем,	что	в	данном	случае	
было	 использовано	 служебное	 положение	
для	 агитации	 за	 своего	 кандидата.	 Мы	
все-таки	 надеемся,	 что	 ЦИК	 пресечет	
незаконную	 деятельность.	 О.Н.	 Смолин:	 -	
Сегодня	 в	 повестке	 дня	 стоит	 закон	 о	 правах	
педагогических	работников	(о	предоставлении	
права	 на	 внеочередное	 устройство	 детей	
педагогических	 работников	 в	 детские	 сады).	
Вчера	 страна	 отметила	 День	 российского	
студенчества	 –	 Татьянин	 день.	 Сегодня	
Садовничий	 продолжает	 разливать	 медовуху	
в	 МГУ.	 Количество	 студентов	 в	 Российской	
Федерации	 в	 расчете	 на	 десять	 тысяч	
населения.	 Конец	 80-х	 годов	 –	 219.	 Все	 –	 на	
бюджетной	основе.	В	2010	году	доходило	почти	
до	 500.	 Из	 них	 подавляющее	 большинство	 –	
на	 платной	 основе.	 Сейчас	 325	 студентов	 на	

десять	 тысяч	
населения.	 Из	
них	только	130	
на	 бюджетной	
основе.	 По	
сравнению	 с	
советскими	
в р е м е н ами	
сокращение	
бюджетных	
с т у д е н т о в	
практически	
в	 два	 раза.	
Если	 вы	

откроете	 федеральную	 целевую	 программу	
на	 ближайшие	 годы,	 вы	 обнаружите	 в	 ней	
удивительные	вещи.	Эта	программа	предлагает	
сокращение	 количества	 вузов	 в	 России	 на	
сорок	процентов	и	филиалов	 –	на	восемьдесят	
процентов.	 Программа	 эта	 выполнялась	 еще	
до	того,	как	была	утверждена	в	2014-15	годах.	
С	 лета	 14-го	 по	 весну	 16-го	 года	 количество	
вузов	 и	 филиалов	 сократилось	 с	 2,5	 тысяч	 до	
1,4	тыс.	В	предыдущие	годы	министерство	само	
поощряло	московские	вузы	создавать	филиалы	
в	провинции.	Они	создавались	в	том	числе	на	
базе	 вполне	 работоспособных	 местных	 вузов.	
Теперь	 их	 велели	 закрывать.	 И	 закрывают.	
Закрывать	 вузы	 в	 период	 кризиса	 –	 это	
провоцировать	студентов	на	акции	протеста.	В	
советский	период	стипендия	обычного	студента	
составляла	около	80	процентов	от	прожиточного	
минимума.	 В	 военном	 вузе	 –	 больше	
прожиточного	 минимума.	 Моя	 Ленинская	
стипендия	–	была	два	прожиточных	минимума.	
У	 современных	 студентов	 средняя	 стипендия	
–	 это	 14-15	 процентов	 от	 прожиточного	
минимума.	 Поэтому	 в	 СССР	 студент	 учился	
и	 подрабатывал,	 сегодня	 студенты	 работают	
и	 подучиваются.	 И	 чего	 удивляться	 на	
качество	образования?	Нам	нужен	другой	курс	
образовательной	 политики.	 По	 некоторым	
вопросам	мы	готовы	поддержать	действующего	
министра	 Ольгу	 Васильеву.	 Например,	 она	
заявляла,	 что	 пора	 изгнать	 так	 называемую	
«теорию	 образовательных	 услуг».	 Это	 полное	
безобразие,	когда	учителя	пытаются	поставить	
в	положение	чистильщика	сапог	или	продавца	
в	ларьке.	Мы	вносим	предложение	об	изгнании	
из	 образования	 такой	 негативной	 теории.	
Закон	вносят	четыре	профессора,	включая	двух	
академиков.	 Это	 Жорес	 Алферов,	 Геннадий	
Зюганов,	 Иван	 Мельников	 и	 ваш	 покорный	
слуга.	 Повторюсь,	 что	 законопроект	 денег	 не	
требует.	Он	меняет	саму	идеологию	отношений.	
Когда	 мы	 говорим,	 что	 школа	 стала	 сферой	
публичного	насилия,	чего	не	было	никогда.	Мы	
должны	понимать,	что	во	многом	это	результат	
развития	 системы	 мертвого	 образования	
в	 нашей	 школе.	 Когда	 с	 одной	 стороны	
реальную	 работу	 с	 детьми	 заменяют	 бумаги,	
отчеты.	 26.01.2018	 «Выборы,	 образование,	
студенчество	 и	 химическое	 оружие».	 Н.В.	
Коломейцев	 и	 О.Н.	 Смолин	 выступили	 перед	
журналистами	 в	 Госдуме	 https://kprf.ru/
dep/gosduma/activities/172407.html/print	
3/3	 Учитель	 находится	 в	 положении,	 когда	
ему	 некогда	 заниматься	 детьми.	 Мы	 хотим	
проверить,	 как	 отреагирует	 правительство	 на	
инициативу	 Васильевой.	 Н.В.	 Коломейцев:	
-	 Что	 делать	 с	 оборудованием,	 которое	 мы	
использовали	 при	 утилизации	 химического	
оружия?	 Совсем	 недавно	 стало	 известно,	 что	
американцы	 в	 принципе	 до	 15	 процентов	
своего	химического	оружия	не	утилизировали.	
Точно	также,	как	договоры	о	СНВ-1,	СНВ-2.	Мы	
утилизировали	 свои	 боеголовки	 и	 подводные	
лодки,	 а	 американцы	 положили	 их	 на	 склад.	
Мы	 считаем,	 российское	 правительство	 не	
в	 должной	 мере	 принимает	 меры	 по	 защите	
Российской	 Федерации.	 И	 в	 данной	 ситуации	
мы	впереди	паровоза	 спешим	разоружиться	и	
очень	не	торопимся	поднять	свое	производство.	
790	миллиардов	прибыли	у	банков	–	это	очень	
хорошо.	 Но	 очень	 плохо,	 когда	 39	 процентов	
предприятий	 обрабатывающих	 отраслей	 в	
прошлом	году	находятся	в	стадии	банкротства.	
Мы	считаем,	что	здесь	в	принципе	надо	менять	
закон	 о	 Центробанке,	 закон	 о	 кредитно-
денежной	 политике.	 Надо	 сделать	 так,	 чтобы	
прибыль	оставалась	у	предприятий.

 «Выборы,	образование,	
студенчество	и	химическое	оружие»

Путинская	Россия	в	зеркале	«ПРАВДЫ»
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20	 января	 отправился	 я	 уже	 во	 второй	 раз	
со	 свежими	 газетами	 «Советская	 Коломна»	
и	 «Подмосковная	 правда»	 по	 подъездам	
близлежащих	 домов.	 Около	 одного	 из	
них	 прогуливаются	 две	 пенсионерки	 и	
приветствуют	 меня	 словами:	 «Мы	 из	 этого	
подъезда,	давайте	газеты	нам	–	мы	их	раздадим	
сами».
Разговорились.	 Что	 порадовало,	 сразу	

же	 о	 Грудинине,	 т.е.	 неравнодушны,	 хотят	
разобраться.	 И	 газеты	 наши	 читают.	 Не	
удивило	 и	 высказанное	 ими	 сомнение	 в	
кандидате	 –	 сразу	 же	 о	 его	 миллиардерстве	
заговорили.	Объяснил.	
-Но	 ведь	 миллионер	 же	 всё-таки!-	

восклицают.	 -	 150	 с	 чем-то	миллионов	рублей	
на	счету,	это	как?	
Улыбаюсь	 в	 ответ,	 спрашиваю:	 «Грудинин	

кто?»
-	Ну,	директор	совхоза,	-	отвечают.
-	 Хорошо.	 А	 В	 нынешней	 России	 совхозы	

есть?	Ну	как	форма,	как	 «советское	хозяйство»	
без	Советской	власти?
-	Тогда	чем	он	руководит?
-	 Закрытым	 сельским	 акционерным	

обществом	 он	 руководит.	 Ну,	 как	 в	 нашем	

«Правда»	№8	26—29	января	2018	года
Автор:	Елена	МОРОЗОВА.
ТОЛСТОСУМЫ	 стали	 ещё	 зажиточнее:	

состояние	самых	обеспеченных	людей	планеты	
за	 прошедший	 год	 заметно	 приумножилось,	
сообщает	агентство	«Рейтер»	.
В	 2017-м	 общее	 глобальное	 богатство	

выросло	 на	 9,3	 трлн	 долларов,	 и	 82%	 этого	
увеличения	 (7,6	 трлн	 долларов)	 оказалось	 в	
кармане	1%	населения	Земли,	 в	 то	 время	 как	
3,7	 млрд	 бедных	 жителей	 планеты	 так	 и	 не	
увидели	 повышения	 своего	 материального	
благополучия.	 В	 результате	 доля	 мирового	
капитала,	 приходящаяся	 на	 богатейший	 1%,	
увеличилась	 до	 50,1%	 —	 против	 49%	 годом	
ранее	и	45%	в	2000-м.
С	 2010	 года	 суммарное	 благосостояние	

миллиардеров	подскочило	на	 13%,	 причём	их	
доходы	 увеличивались	 со	 скоростью,	 в	 шесть	
раз	 превышавшей	 рост	 зарплаты	 обычных	
рабочих	 и	 служащих.	 Боссы	 корпораций,	
утверждают	 авторы	 доклада,	 разбогатели,	
в	 том	 числе	 за	 счёт	 ухудшения	 условий	
труда	 сотрудников	 фирм	 и	 предприятий.	
Одновременно	 с	 урезанием	 прав	 трудящихся	
усиливается	 влияние	 крупного	 бизнеса	 на	
принятие	 государственных	 решений,	 а	 также	
повышаются	выплаты	основным	акционерам.
«Оксфэм»	 отдельно	 проанализировала	

динамику	 доходов	 мировых	 миллиардеров	
из	 списка	 «Форбс».	 В	 прошлом	 году	 число	
толстосумов	 увеличилось	 на	 233	 (рекордный	
прирост)	 —	 до	 2043	 человек.	 Все вместе они 
«заработали» состояние в 762,5 млрд долларов, 
которого вполне хватило бы на то, чтобы в 
семикратном размере ликвидировать нищету 
на планете в 2017-м: 846 миллионам человек 
в мире, относящихся к этой категории, 
требовалось 107 млрд долларов, дабы 
перестать прозябать в нищете.
Те,	 кто	 шьёт	 одежду,	 собирает	 телефоны,	

выращивает	 еду,	 нещадно	 эксплуатируются	
ради	 создания	непрерывного	 потока	 дешёвых	
товаров	 и	 приумножения	 прибыли	 крупных	
корпораций.	 При	 этом	 Бьянима	 отметил:	
существенное	 имущественное	 расслоение	
характерно	как	для	развивающихся	государств,	
так	и	для	ведущих	капиталистических	держав.
Появление	 несметных	 богатств	 с	 одной	

стороны	 и	 продолжающийся	 рост	 бедности	
—	 с	 другой	 указывают	 на	 продолжающееся	
угнетение	трудящихся	во	всём	мире	и	гендерное	
неравенство.	 На	 всей	 планете	 женщины	
стабильно	 имеют	 зарплату	 меньше,	 чем	
мужчины,	 работают	 на	 низкооплачиваемых	
должностях	 и	 в	 небезопасных	 местах.	 Так,	
труженицы	 американских	 птицеводческих	
предприятий	 во	 время	 смены	 надевают	
памперсы,	 поскольку	 им	 запрещено	 ходить	 в	
туалет.	 В	 2017-м	 году	 42	 толстосума	 владели	
таким	 же	 богатсвом,	 как	 50%	 человечества	 -	
3млрд.	500	млн.	человек!

«Правда»	№8	(30651)	26—29	января	2018	года
Автор:	 И.	 НИКИФОРОВ.	 г.	 Комсомольск-на-

Амуре.
В	 стране	 только	 началась	 очередная	

кампания	 по	 выборам	 президента	 РФ,	 а	 уже	
появились	первые	вопросы
ПОЧЕМУ	 агитация	 по	 центральным	

телевизионным	 каналам	 ведётся	 в	 основном	
в	 пользу	 только	 одного	 из	 претендентов	 в	
кандидаты	 —	 действующего	 президента?	
Почему	продолжительное	время	по	всей	стране	
по	 центральным	 каналам	 демонстрируют	
хвалебные	 высказывания	 в	 адрес	 господина	
Путина	 граждан,	 ставящих	 подписи	 в	 его	
поддержку,	а	о	других	кандидатах	практически	
молчат?	 И	 ведётся	 эта	 агитация	 за	 счёт	
госбюджета.	Это	разве	не	нарушение	закона?
В	 Комсомольске-на-Амуре	 на	 проспекте	

Победы	и	в	других	местах	появились	красочные	
баннеры	в	поддержку	этого	самовыдвиженца.	И	
уже	15	января	поступила	официальная	жалоба	
в	 территориальную	 избирательную	 комиссию	
на	 нарушение	 закона	 «О	 выборах	 президента	
РФ».	 Имеет	 ли	 право	 гражданин	 В.В.	 Путин,	
не	 имеющий	 статуса	 зарегистрированного	
кандидата,	 оплачивать	 изготовление	 этих	
баннеров	и	вывешивать	их?
Похоже,	 это	 прямое	 нарушение	 п.	 8	 ст.	

49	 закона	 «О	 выборах	 президента	 РФ»	 №19-
ФЗ.	 Ведь	 он	 только	 подал	 заявление,	 чтобы	
стать	кандидатом,	ещё	даже	не	закончен	сбор	
подписей.
На	 сегодняшний	 день	 официально	

зарегистрированы	 только	 два	 кандидата:	
В.	 Жириновский	 и	 П.	 Грудинин.	 А	 право	
вести	 агитацию	 имеют	 только	 официально	
зарегистрированные	 Центральной	
избирательной	 комиссией	 кандидаты	 в	
президенты	 с	 указанием	 даты	 и	 времени	
регистрации	 (ст.	 39).	 Такое	 грубое	 нарушение	
закона	 может	 послужить	 причиной	 отказа	
в	 регистрации	 пренебрегающего	 законом	
кандидата	 в	 президенты,	 а	 также	 демонтажа	
и	конфискации	всех	установленных	баннеров.	
А	таких	баннеров	на	всю	страну	фирмой	ООО	
«ПОСМОТЕКА»	 из	 г.	 Санкт-Петербурга	 было	
сделано	ни	много	ни	мало	1649	штук!
Интересно,	 чем	 руководствовался	 штаб	

Путина,	 выбирая	 для	 изготовления	 данных	
баннеров	 именно	 эту	 фирму?	 Уж	 не	 тем	 ли,	
что	 она	 является	 компанией,	 учреждённой	на	
100%	 иностранным	 капиталом?	 Её	 владелец	

Ложь	на	коротких	ногах

Богатеет	лишь	один	процент

Для кого 
закон не писанрайоне		ЗАО	«Пановский».	Так	что	он	-	директор,	

избранный	коллективом.	И	уровень	зарплаты,	
весьма	 немаленький,	 ему	 назначило	 общее	
собрание.	Догадываетесь,	почему	столь	крутое?
-	Почему?
-	Думаю	потому,	во-первых,	чтобы	не	сбежал	

в	частный	бизнес,	для	чего	у	него	были	и		есть	
все	 возможности.	 А	 во-вторых,	 небезопасно	
сегодня	 руководить	 социалистическим	
производством.	 Так	 что	 по	 заслугам		
вознаграждение!	Согласны?
-	А	Путин,	-	спрашивают.	–	Чем	он	плох?	Вот	

пенсию	нам	проиндексировал	в	очередной	раз.
-	На	сколько,	на	3,7%?	А	в	рублях	у	вас	лично	

на	сколько?
-	Около	700	рублей.
-	 А	 сколько	 съело	 повышение	 тарифов,	

половину?	
Подумали,	отвечают,	что	рублей	400	кажется.
-	 Советский	 рубль	 в	 ценах	 до	 Горбачева,	

в	 1985	 году,	 равняется	 сегодня	 минимум	
200-стам	 российских.	 На	 полтора	 рубля	 в	
советских	рублях	вам	пенсию	повысили!
-	Сталина	на	них	нет,	-	заключают	советские,	

наверняка	 неплохо	 образованные	 бабушки.	
–	 Тогда	 и	 порядок	 был,	 и	 цены	 снижались	
регулярно.	 Это	 после	 его	 смерти	 всё	 пошло	
потихоньку	к	развалу.
-	Верно	говорите,	дорогие	вы	читатели	мои!	

Давайте	 всем	 некорыстным	 миром	 менять	
жизнь	 к	 лучшему.	 Избирательный	 бюллетень	
ведь	 	 предпочтительней,	 чем	 баррикады!	
Сможем,	если	захотим	по-настоящему?
-	 Может	 быть,	 и	 сможем.	 Почему	 не	

постараться…
	И	правда,	почему?	Для	себя	самих	же,	а	не	

для	олигархов!
Л.Сорников

—	 кипрская	 компания	 «Вэйтексо	 Холдинг	
Лимитед»,	 а	 управляющая	 компания	 —	 некая	
«Пивиджи»,	 учредитель	 которой	 —	 компания	
«Лентино	 эссетс	 С.А.»,	 обосновавшаяся	
на	 британских	 Виргинских	 островах.	
Естественно	 предположить,	 что	 деньги	 за	
изготовление	 баннеров	 уйдут	 за	 границу	
в	 офшорную	 зону.	 Хотелось	 бы	 узнать,	
какова	 себестоимость	 изготовления	 одного	
баннера	 в	 ООО	 «ПОСМОТЕКА»	 в	 сравнении	
с	 производством	 аналогичного	 баннера	 в	
российской	 компании?	 Что-то	 очень	 похоже	
на	 отмывание	 предвыборных	 денег.	 Как-то	 не	
очень	патриотично	и	некрасиво	получилось.	Но	
что	 делать…	 Капитализм,	 рынок	—	 деньги	 не	
пахнут.
Получается,	 закон	 обязателен	 не	 для	 всех?	

И	 ведь	 это	 только	 начало	 избирательной	
кампании.	То	ли	ещё	будет?

Валерий		Рашкин
Вчера	 вице-премьер	 нашего	 правительства	

Аркадий	 Дворкович	 имел	 совесть	 заявить,	
что	 в	 России	 олигархов	 нет.	 «Я	 не	 думаю,	
что	 у	 нас	 есть	 олигархи...	 Сейчас	 у	 нас	
есть	 хорошие	 работящие	 социально	
ответственные	бизнесмены,	которые	заботятся	
о	 стране	 и	 зарабатывают	 деньги,	 занимаясь	
ответственным	 бизнесом»,	 –	 сказал	 он.	 Но	
факты-то говорят совсем об обратном. 
Вот,	 например,	 социально	 ответственный	

Роман	 Абрамович,	 который	 социально	
ответственно	 владеет	 Челси.	 Или	 Алишер	
Усманов,	 который	 социально	 ответственно	
в	 2016	 году	 перестал	 быть	 налоговым	
резидентом	 России.	 Или	 730	 социально	
ответственных	 бизнесменов	 из	 России,	
которые	 за	 последние	 недавно	 получили	
мальтийское	 гражданство	 за	 1	 миллион	
долларов	 в	 рамках	 правительственной	
программы	 «Гражданство	 Мальты	 за	
инвестиции».	Или	социально	ответственный	
глава	«Газпрома»	Алексей	Миллер,	который,	
по	 данным	 «Форбс»,	 заработал	 за	 2016	 год	
17,7	 миллионов	 долларов,	 то	 есть	 около	
миллиарда	 рублей.	 При	 официальной	
средней	зарплате	2016	года	в	36746	рублей	
в	 месяц	 на	 эти	 деньги	 можно	 было	 бы	 год	
содержать	 более	 27	 тысяч	 человек.	 Вот	
это	 было	 бы	 социально	 ответственно.	 Или	

Анатолий	Чубайс,	у	которого	в	Роснано	прошли	
обыски,	связанные	с	расследованием	растраты	
в	 1	 млрд	 рублей.	 В	 общем,	 список	 можно	
продолжать	практически	до	бесконечности...	
Правда,	в	чём-то	согласиться	с	утверждением	

Дворковича,	 конечно,	 можно.	 «Ну,	 где-то,	 он	
конечно	 прав...	 Если	 в	 России,	 они	 и	 есть,	 то	
это	 –	 разве	 что,	 только	 иногда	 –	 проездом	 )»	
–	 написали	 мне	 в	 комментариях	 в	 соцсетях.	
«Да	 ну,	 да	 что	 вы	 какие	 олигархи,	 воры	 есть,	
аферисты	есть,	рецидивисты	есть	а	 олигархов	
нет,	боже	упаси».	

Путинская	Россия	в	зеркале	«ПРАВДЫ»
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	 Интервью	 с	 Борисом	
Кашиным	 в	 газете	 «Правда»	
https://kprf.ru/activity/
education/172411.html/print	
1/5	Официальный	интернет-
сайт	ЦК	КПРФ	–	KPRF.RU	

На	 вопросы	 «Правды»	
отвечает заместитель 
а к а д е м и к а - с е к р е т а р я 
отделения математических 
наук	 Российской	 академии	
наук,	член	ЦК	КПРФ,	депутат	
Госдумы	5-го	и	6-го	созывов	
академик	РАН	Борис	КАШИН		
-	 Борис	 Сергеевич,	

как	 вы	 оцениваете	 политику	 Кремля	 и	
правительства	в	области	науки?	
-	 Политика	 разрушительная.	 Так	 её	

справедливо	 оценили	 профсоюз	 работников	
РАН	 и	 другие	 профсоюзы	 науки	 ещё	 в	 2007	
году.	 С	 тех	 пор	 положение	 лишь	 усугубилось.	
Уже	 четверть	 века	 движущими	 силами	
этой	 политики	 выступают	 невежество,	
стяжательство	и	вредительство.	
—	 И	 какую	 из	 этих	 трёх	 нынешних	

«добродетелей»	вы	ставите	на	первое	место?	
—	 Не	 берусь	 определять	 приоритеты,	 но	

последствия	 ряда	 решений	 власти,	 в	 том	
числе	 пресловутого	 Федерального	 закона	
№253	 о	 реформе	 Российской	 академии	
наук,	 следует	 проанализировать	 с	 точки	
зрения	 безопасности	 государства.	 Недавно	
я	 предлагал	 отправить	 на	 экспертизу	
Бортникову	 (руководителю	 Федеральной	
службы	 безопасности	 РФ.	 —	 В.Т.)	 ещё	 один	
проект,	 разработанный	 в	 правительстве...	 В	
этом	 проекте	 удивляет	 многое.	 Прежде	 всего	
—	 предлагаемые	 министерством	 целевые	
показатели	 выполнения	 программы.	 Они	
таковы,	 что	 возникает	 мысль:	 в	 России	 ли	
они	 написаны?	 Оценка	 работы	 научных	
коллективов	 определяется	 не	 решением	
важных	 для	 науки	 или	 экономики	 задач,	 а…	
числом	международных	центров,	участвующих	
в	 исследованиях	 (их	 должно	 быть	 не	 меньше	
20%),	 долей	 публикаций	 в	 соавторстве	 с	
иностранными	 учёными	 и	 т.д.	 Вы	 можете	
представить,	чтобы	такие	целевые	индикаторы	
устанавливались,	скажем,	по	атомному	проекту	
или	 ракетно-ядерному	 щиту?	 Да	 по	 любой	
работе,	 имеющей	 стратегическое	 значение?	
При	 этом	 чиновники,	 не	 понимая,	 как	 будет	
развиваться	 российская	 наука,	 и	 не	 спросив	
учёных,	 поделили	 между	 ведомствами	 все	
запланированные	на	науку	до	2025	года	деньги.	
—	 Авторы	 таких	 инициатив	 не	 чувствуют	
ответственности	за	свои	проделки?	
—	 Вот	 именно.	 И	 такой	 подход	 сегодня	

господствует	 повсюду.	 Возьмём	 вузы.	 Там	
вводится	 так	 называемый	 эффективный	
контракт.	 Это	 значит,	 что	 профессорам	
предлагается	 взять	 обязательство	 в	 течение	
полутора-двух	лет	(таковы	типовые	сроки	этих	
контрактов),	 помимо	 преподавания,	 написать	
определённое	 число	 статей	и	 опубликовать	их	
в	 престижных	 журналах.	 За	 невыполнение	
этих	 обязательств	 их	 могут	 уволить.	 Более	
того,	 бывают	 случаи,	 когда	 перед	 работником	
выдвигаются	 просто	 абсурдные	 требования,	
скажем,	обязательство	получить	грант...	
Увы,	 научно-педагогическое	 сообщество	

занимает	только	глухую	оборону.
—	 С	 чем	 связано	 такое	 беззубое	 поведение	

представителей	профессии?	
—	 С	 бесправием.	 После	 внедрения	 в	 нашу	

жизнь	принципа	«я	начальник	—	ты	дурак,	ты	
начальник	 —	 я	 дурак»	 каждый	 опасается	 за	
своё	рабочее	место.	Или	ищет	работу	в	другой	
стране.	Во	всём	мире,	в	отличие	от	современной	
России,	 давно	 поняли,	 что	 для	 развития	
науки	 и	 образования	 необходимо	 обеспечить	
учёным	 и	 преподавателям	 социальную	
защиту	и	стабильную	занятость.	Во	всём	мире	
(но	 не	 у	 нас!)	 учёные	 и	 преподаватели	 сами	
решают	 вопросы	 своей	 профессиональной	
деятельности...	 Мой	 вывод:	 даже	 в	 Африке,	
не	 говоря	 уже	 об	 экономически	 развитых	
странах,	нет	такого	унизительного	положения,	
как	в	РФ.	Возьмём	частный,	но	очень	важный	
вопрос:	аттестацию	научно-преподавательских	
кадров.	По	инициативе	ректора	Петербургского	
университета	 Кропачёва	 ввели	 присвоение	

учёных	 степеней	 непосредственно	 вузами,	
то	 есть	 ликвидировали	 государственный	
контроль	за	качеством	диссертаций	(между	тем	
к	нему	и	 так	много	претензий),	но	 сохранили	
все	 атрибуты	 государственного	 диплома.	
Эта	 вредная	 инициатива	 не	 обсуждалась	
учёными,	 но	 по	 инициативе	 правительства	
была	 закреплена	 федеральным	 законом.	
Её	 навязали	 сверху.	 Почему?	 ...Это	 один	 из	
примеров	 современной	 практики	 принятия	 в	
РФ	 государственных	 решений,	 касающихся	
науки.	
Система	финансирования	науки	разрушена,	

редакционно-издательская	 деятельность	
разрушена,	 библиотеки	 институтов	 стоят	
пустые,	 не	 получая	 даже	 отечественных	
журналов,	 региональные	 научные	 центры	
парализованы,	 академическая	 аспирантура	
разрушена…	 Но	 самым	 мощным	 ударом	 по	
науке	 стал	 закон	 о	 РАН	 2013	 года,	 который	
передал	 управление	 наукой	 чиновникам	
специально	 созданного	 Федерального	
агентства	 научных	 организаций	 (ФАНО).	
Именно	 он	 загнал	 в	 тупик	 научную	 жизнь.	
Я	 пытался	 найти	 хотя	 бы	 какой-нибудь	
положительный	 пример	 государственного	
решения,	 касающегося	 науки,	 —	 не	 нашёл.	
Но,	 несмотря	 на	 сигналы	 в	 СМИ,	 реакции	
компетентных	органов	нет.	А	чиновники	ФАНО	
не	понимают,	что	научные	труды	—	не	кирпичи	
и	 результативность	 научной	 работы	 нельзя	
измерять	лишь	количеством	опубликованных	
статей.	 Формируя	 государственное	 задание	
институтам	 на	 2018	 год,	 ФАНО	 фактически	
подталкивает	учёных	к	халтуре.	
—	Вы	имеете	в	виду	решение,	которое	вызвало	

протест	 учёного	 совета	 Математического	
института	имени	В.А.	Стеклова	РАН,	в	стенах	
которого	мы	сейчас	беседуем?	
—	 Да.	 «Заявление	 учёного	 совета	

МИАН	 О	 принципах	 формирования	
государственного	 задания	 Учёный	 совет	
МИАН	 выражает	 своё	 категорическое	
несогласие	 с	 принципами	 формирования	
государственного	 задания,	 объявленными	
ФАНО	на	2018	год,	и	с	увеличением	количества	
планируемых	 публикаций	 по	 сравнению	 с	
2017	 годом	 пропорционально	 увеличению	
финансирования…	 Государственное	
задание	 и	 используемые	 ФАНО	 параметры	
отчётности	 должны	 в	 обязательном	 порядке	
согласовываться	 с	 институтом	 с	 учётом	 его	
собственных	 планов	 развития	 и	 мнения	
Российской	 академии	 наук	 и	 независимых	
экспертов…»	
—	 ФАНО	 отреагировало	 на	 заявление	

учёного	совета	МИАН?	
—	 Официальной	 реакции	 пока	 нет,	 но,	

возможно,	начнутся	какие-то	переговоры.	
—	 А	 проявили	 ли	 с	 вами	 солидарность	

учёные	других	академических	институтов?	—	
Пока	я	знаю,	что	наше	заявление	единогласно	
поддержано	 учёным	 советом	 ПОМИ	
(Петербургское	 отделение	 Математического	
института)	РАН,	группой	научных	сотрудников	
Института	 синтетических	 полимерных	
материалов	 имени	 Н.С.	 Ениколопова	 РАН,	
клубом	 «1июля»,	 объединяющим	 ряд	 видных	
учёных.
	—	Скромно.	
—	Это	объяснимо.	Перед	институтами	и	их	

директорами	стоит	задача	выжить	в	условиях	
непрекращающихся	 экспериментов	 власти	
над	 научной	 средой.	 Но	 я	 уверен,	 что	 цену	
нашим	правителям	учёные	хорошо	знают.	
—	 Власть	 —	 понятие	 широкое.	 Наверное,	

здесь	его	надо	конкретизировать.	—	Источник	
проблем	 российской	 науки,	 конечно,	 не	
в	 ФАНО	 и	 даже	 не	 в	 правительстве.	 Они	
порождены	 произволом	 путинской	 власти.	
Из	 выступления	 депутата	 Госдумы	 Б.С.	
КАШИНА	 от	 фракции	 КПРФ	 на	 пленарном	
заседании	Государственной	думы	17	сентября	
2013	 года:	 «Фактически	 все	 ниточки	 тянутся	
к	 администрации	 Путина,	 а	 представители	
правительства	 Ливанов	 и	 Голодец	 были	
использованы	для	прикрытия,	чтобы	запутать	
депутатов.	Напомню,	что	говорила	Голодец:	«Не	
бюрократы	 должны	 определять	 направления	
исследований,	это	должно	направлять	научное	

сообщество…»	 И	 одновременно	 подсовывала	
Думе	идею	о	передаче	руководства	институтами	
РАН	 «эффективным	 менеджерам».	 Подчеркну:	
не	имущество	передаётся,	а	выработка	научной	
политики!	 После	 продолжительной,	 хотя	 и	
неофициальной	 встречи	 Путина	 с	 Фортовым	
в	 августе	 появилась	 надежда,	 что	 власть	
услышит	 учёных.	 Путин,	 отвечая	 на	 вопросы	
членов	 Совета	 по	 правам	 человека,	 заявил,	
что	 поддержал	 все	 предложения	 учёных	
РАН,	 кроме	 одного.	 Но	 не	 тут-то	 было.	 Вчера	
коллеги	 из	 «Единой	 России»	 передали	 нам	
поправки	 к	 законопроекту,	 подготовленные	
в	 администрации	 президента.	 Без	 обмана	
не	 обошлось.	 Власть	 не	 свернула	 с	 пагубного	
пути	 и	 хочет,	 чтобы	 в	 научных	 институтах	
хозяйничали	чиновники…	Всё,	что	происходит	
сейчас	 с	 академической	 наукой,	 позорное	
деяние	Путина».	
—	 Возникает	 естественный	 вопрос:	 чего	

добивается	 власть,	 разрушая	 Российскую	
академию	 наук?	 Какие	 глубинные	 мотивы	 и	
цели	такого	её	поведения?	—	Целей	несколько.	
РАН	 мешала	 нынешней	 российской	 власти,	
потому	что	была	способна	провести	серьёзный	
научный	анализ	и	дать	объективное	экспертное	
заключение	 по	 важнейшим	 вопросам	
жизни	 страны.	 А	 для	 этой	 власти	 любое	
независимое	 мнение,	 адекватно	 отражающее	
действительность,	 губительно,	 потому	
что	 всё,	 что	 она	 творит	 в	 области	 научно-	
технической	 политики,	 в	 сфере	 управления,	
никакой	 критики	 не	 выдерживает.	 Это	 —	
первое.	 Второе:	 наличие	 в	 России	 сильной	 и	
независимой	науки	не	входит	в	планы	наших	
западных	 «партнёров».	 Они	 и	 их	 спецслужбы	
имеют	 здесь	 мощное	 лобби,	 стараются	
внедрить	 в	 нашей	 стране	 все	 критерии	
и	 стандарты,	 которые	 считает	 нужным	
рекомендовать	нам	Америка,	чтобы	поставить	
российскую	 науку	 в	 положение	 плетущейся	 в	
хвосте	мировой	погони	за	знаниями.	Реформа	
РАН	 и	 другие	 шаги	 Кремля	 и	 правительства	
РФ	 объективно	 способствуют	 реализации	
этих	 установок.	 Не	 исключаю,	 что	 есть	 и	
третья	 цель.	 С	 помощью	 непрекращающихся	
«реформ»	 сконцентрировать	 в	 своих	 руках	
финансовые	 потоки,	 направляемые	 в	 науку.	
Они,	 безусловно,	 незначительны	 для	 выхода	
российской	науки	на	передовые	рубежи,	но,	 с	
точки	зрения	персон	с	мощным	хватательным	
инстинктом,	 достаточно	 велики,	 чтобы	
стремиться	 их	 оседлать.	Об	 этом	 убедительно	
говорят	 события	 в	 Роснано,	 Сколково	 и	
т.п.	 Наверное,	 этот	 перечень	 может	 быть	
продолжен,	 разрушителям	 наверняка	 присущ	
комплекс	 мотивов	 и	 целей	 их	 действий.	 Но	
главным	 из	 них	 считаю	 стремление	 власти	
обеспечить	 полную	 «управляемость»	 и	
тотальный	«одобрямс».	
А	пока	им	не	 удаётся	 уничтожить	РАН,	 они	

стремятся	 превратить	 её	 в	 малозначащую,	
второстепенную	структуру...	
С	 кем	 правительство	 и	 господин	Ливанов	 в	

их	 войне	 с	 РАН?	 С	 ними	 недавно	 сбежавший	
либеральный	 экономист	 Гуриев,	 который	
с	 Ливановым	 вёл	 подкоп	 под	 Российскую	
академию	 наук.	 С	 ними	 Кох.	 Напомню,	
что	 это	 соратник	 Чубайса,	 бывший	 вице-
премьер,	 занимавшийся	 приватизацией.	 Он	
написал	в	«Фейсбуке»,	что	в	академии	надо	«всё	
сжечь	 напалмом,	 там	 все	 трупы,	 давно	 пора	
разогнать	 эту	 шарашкину	 контору	 старых	
маразматиков…	 Сейчас	 Ливанова	 будут	
обвинять	 в	 покушении	 на	 святыни.	 Господи,	
как	достали	эти	козлы!»	
Такие	гадёныши,	как	Кох,	управляли	нашим	

государством.	Беда	же	в	том,	что	«палочка	Коха»	
многих	поразила	в	нашей	власти».	(Для	лучшего	
представления	 об	 указанных	 персонажах	
сообщаем:	 сейчас	 Д.В.	 Ливанов	 является	
представителем	 президента	 РФ,	 то	 есть	 В.В.	
Путина,	 по	 торгово-экономическим	 связям	 с	
Украиной,	 а	 А.Р.	Кох	 в	 2015	 году	 переехал	на	
постоянное	 место	 жительства	 в	 Германию.	 В	
том	же	 году,	 как	 сообщает	интернет,	 бывший	
вице-премьер	 РФ	 в	 честь	 дня	 независимости	
Украины	возложил	цветы	к	могиле	С.	Бандеры.	
—	В.Т.)

Антинаучный	
эксперимент	над	наукой

Путинская	Россия	в	зеркале	«ПРАВДЫ»
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В эти дни страна отметила 74-летие полного снятия блокады 

Ленинграда,	но	её	прорыв	был	совершен	в	1943	году	-	75	лет	назад	-	
18 января.

К	 75-й	 годовщине	 прорыва	
блокады	Ленинграда

Защитим	Ленинград!	
 Автор	–	красноармеец	В.Панин.																																																				
Стихотворение	напечатано	фронтовой	
газетой	«Вперёд,	на	врага!»	06.	11.1942	г.).

																В	огне,	под	фашистским	
напором,	не	сделав	ни	шагу	назад,
Стоит	горделиво	мой	город	–	
любимый,	родной	Ленинград.
Бежит	под	бескрайнею	синью	
волна	за	волной	на	Неве.
И	всадник	в	просторы	России	
на	бронзовом	скачет	коне.
								Разгневанный	конь,	без	пощады	
на	твёрдой,	высокой	скале
								прижал	ядовитого	гада	
могучим	копытом	к	земле.
Знамёна	октябрьские	подняв,	
рвёт	город	оковы	блокад.
Родной,	пред	врагом	непреклонный	
сражается	наш	Ленинград!

								Киров	с	нами
(Из	поэмы	Николая	Тихонова.	1942	г.).
								«…	Час	поздний,	глухой	и	морозный.	
Суровый,	как	крепость,	завод.	
								Здесь	нет	перерывов	в	работе,	
здесь	отдых	забыли	и	сон,	
								Здесь	люди	в	великой	заботе,	
лишь	в	капельках	пота	висок.	
								Пусть	красное	пламя	снаряда	
не	раз	полыхало	в	цехах,	
								Работай	на	совесть,	как	надо,	
гони	и	усталость,	и	страх.	
																Мгновенная	оторопь	свяжет	
людей,	но	выходит	старик,	
-	Послушай,	что	дед	этот	скажет,	
его	неподкупен	язык:	
																«Пусть	наши	супы	водяные,	
пусть	хлеб	на	вес	золота	стал,	
																Мы	будем	стоять,	как	стальные,	
потом	мы	успеем	устать.	
								Враг	силой	не	мог	нас	осилить,	
нас	голодом	хочет	он	взять,	
								Отнять	Ленинград	у	России,	в	
полон	ленинградцев	забрать.	
								Такого	вовеки	не	будет!	На	
невском	святом	берегу	
								Рабочие	русские	люди	
умрут	-	не	сдадутся	врагу!	
								Мы	выкуем	фронту	обновы!	Мы	
вражье	кольцо	разорвём!	
								Недаром	завод	наш	суровый	
мы	Кировским	гордо	зовём!».	

Ольга Берггольц 
(1941	г.).	
								Я	говорю	с	тобой	под	свист	снарядов,	
угрюмым	пламенем	озарена.
								Я	говорю	с	тобой	из	Ленинграда,	
страна	моя,	печальная	страна	…
Над	Ленинградом	–	смертная	угроза.	
Бессонны	ночи,	тяжек	день	любой.
Но	мы	забыли,	что	такое	слёзы,	
что	называлось	страхом	и	мольбой.
								Я	говорю:	нас,	граждан	Ленинграда,	
не	поколеблет	грохот	канонад.
								И	если	завтра	будут	баррикады,	
мы	не	покинем	наших	баррикад!
И	женщины	с	бойцами	встанут	рядом,	
и	дети	нам	патроны	поднесут,

И	надо	всеми	нами	зацветут	
старинные	знамёна	Петрограда.
								Руками	сжав	обугленное	
сердце,	такое	обещание	даю
	я	-	горожанка,	мать	красноармейца,	
погибшего	под	Стрельною	в	бою.
Мы	будем	драться	с	беззаветной	силой.	
Мы	одолеем	бешеных	зверей.
Мы	победим!	Клянусь	тебе,	Россия,	
от	имени	российских	матерей!

Л е н и н г р а д	
победил!	
(Автор	–	поэт,	бард	А.	Харчиков)
							Блокады	нет.	И	радостно,	и	грозно	
уходим	мы	в	решающий	поход
							За	нашу	память,	за	кресты	и	звёзды,	
за	матерей,	за	вдов	и	за	сирот.
За	наше	детство	и	за	нашу	юность,	
за	нашу	старость	и	за	нашу	новь,
За	нашу	гордость	и	за	нашу	русскость,	
за	нашу	Правду,	Веру	и	Любовь!
							За	всю	страну	с	истока	до	причала,	
за	русский	дом	от	крыши	до	крыльца,
							За	наше	всё	–	от	самого	начала	
и	-	сквозь	войну	–	до	самого	конца!
Блокады	нет!	Брат	обнимает	брата.	
«Ура!»	-	солдаты	русские	кричат.
Глядит	очами	гневными	на	Запад	
непокорённый	гадом	Ленинград.
							Блокады	нет!	Под	грохот	
канонады	вершит	страна	
свой	благородный	труд.
							От	крепости	России	–	Ленинграда	
к	Берлину	наши	Армии	идут!
Мы	бросим	в	грязь	фашистские	штандарты,	
мы	всё	преодолеем,	всё	пройдём!
Могучей	силой,	спутав	вражьи	карты,	
врага	в	его	же	логове	добьём!
							Вперёд,	вперёд,	стальные	батальоны!	
Мы	победим	грабительскую	рать!
							Не	посрамим	советские	знамёна!	
Благослови	бойцов,	Отчизна	–	Мать!

Блокада
	(Автор	–	Г.	Станиславская.	1945	г.)

…	Блокада.	Нам,	живущим,	не	понять,	
что	чувствовал	ребёнок,	угасая,
Везя	на	санках	умершую	мать	
и	губы	от	бессилия	кусая	…

Звучат	сирены.	Метронома	звук	
тревожит	память	деточек	блокадных.
Им	выпало	без	счёта	адских	мук,	
труда	для	фронта,	без	речей	парадных.

Им	выпало…	Но	люди	не	сдались!	
Не	сдался	город,	взрослые	и	дети!
Их	памяти,	живущий,	поклонись	
и	расскажи	–	пусть	помнят!	–	
																																																		нашим	детям!
																																																									***
Так	выполним	наш	священный	долг	

перед	героями	обороны	Ленинграда	–
сохраним и передадим потомкам память о 

невиданном в мировой истории их подвиге. 
(Составлено	Коломенским	

отделением	ООО	«Дети	войны»).

								Здесь	помещены	стихотворения	о	варварской	блокаде	Ленинграда,	
начатой	немецко	–	фашистскими	захватчиками	8	сентября	1941	г.,	о	
героической	защите	города	Красной	Армией	и	всем	его	населением,	
о	великом	мужестве	защитников	города,	прорыве	блокады	18	января	
1943	г.	и	полном	разгроме	гитлеровских	войск	под	Ленинградом	после	
900	-	дневной	блокады.	Пусть	будет	вечной	память	народа	России	о	
страданиях	и	героизме	ленинградцев	в	Великой	Отечественной	войне!

Сталинградская	битва	стала	одной	из	самых	
кровавых	 в	 истории	 человечества:	 советские	
воины	—	 478	 741	 (323	 856	 в	 оборонительной	
фазе	 сражения	 и	 154	 885	 в	 наступательной),	
немецкие	 —	 около	 300	 000,	 немецкие	
союзники	 (итальянцы,	 румыны,	 венгры,	
хорваты)	 —	 около	 200	 000	 человек,	 число	
погибших	 горожан	 невозможно	 установить	
даже	 приблизительно,	 но	 счёт	 идёт	 не	 менее	
чем	 на	 десятки	 тысяч.	 В	 военном	 отношении	
значение	 победы	 -это	 	 снятие	 угрозы	 захвата	
вермахтом	 Нижнего	 Поволжья	 и	 Кавказа,	
особенно	 нефти	 с	 бакинских	 месторождений.	
Но	главное,	Сталинград	-	это	начало	коренного	
перелома	 в	 войне.	 Политическим	 значением	
стало	 отрезвление	 союзников	 Германии	 и	
понимание	ими	того	факта,	что	войну	выиграть	
невозможно.	 Турция	 отказалась	 от	 вторжения	
в	 СССР	 весной	 1943	 года,	 Япония	 не	 начала	
планируемый	 Сибирский	 поход,	 Румыния	
(Михай	 I),	 Италия	 (Бадольо),	 Венгрия	 (Каллаи)	
стали	 искать	 возможности	 для	 выхода	 из	
войны	 и	 заключения	 сепаратного	 мира	 с	
Великобританией	и	США.

Сталинград 
- наша	 слава,	 наша	
гордость	и	наша	боль

Во	веки	веков,	товарищи,	вам	СЛАВА,	СЛАВА,	СЛАВА!
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«ПРАВДА»	№8	(30651)	26—29	января	2018	
года
Автор:	Юрий	Мелитонян.
О	 народных	 предприятиях	 журналисты	

телеканала	 «Красная	 Линия»	 рассказывают	
своим	 зрителям	 уже	 не	 первый	 год.	
Рассказывают	 и	 показывают	 во	 всех	 деталях	
и	 подробностях	 организацию	 работы	 и	
быта	 сотрудников	 таких	 предприятий	 в	
промышленности	 и	 в	 сельском	 хозяйстве.	
Отмечают	трудовые	достижения	и	объясняют,	
благодаря	 чему	 они	 стали	 возможны.	 Новый	
фильм,	премьера	которого	состоялась	в	первые	
дни	 наступившего	 года,	 обобщает	 многие	
репортажи,	снятые	журналистами	телеканала	
в	 предшествующее	 время.	 В	 названии	
фильма	 стоит	 вопрос:	 «Что	 такое	 народные	
предприятия?»	Ответ	на	него	авторы	дают	на	
примере	 народных	 предприятий	 аграрного	
профиля,	 работающих	 в	 разных	 регионах	
нашей	страны	—	от	Подмосковья	до	Сибири.
САМЫЕ	ЯРКИЕ,	запоминающиеся	кадры	

—	из	подмосковного	совхоза	имени	Ленина,	
который	 возглавляет	 Павел	 Николаевич	
Грудинин.	 	 (Рассказ	 о	 «Совхозе	 им.	
В.И.Ленина»	читайте	на	стр.2.)	
В	посёлке	Шелангер	в	Республике	Марий	

Эл,	 где	 работает	 сельскохозяйственный	
производственный кооператив 
«Звениговский»,	 прибыль тоже идёт на 

Информация с сайта kprf.ru

Встреча	Павла	Грудинина	с	иностранными	
журналистами	в	совхозе	имени	Ленина

Провести	избирательную	
кампанию	достойно	–	
дело	чести!	
Заявление	Штаба	кандидата	на	должность	
президента	 Российской	 Федерации	 Павла	
Грудинина

Пресс-служба	ЦК	КПРФ	3750
						Уважаемые	сограждане!
			Нам	хорошо	известна	ответная	реакция	наших	
оппонентов	 на	 взрывной	 рост	 популярности	
кандидата	на	должность	Президента	России	от	
КПРФ,	 левых	 и	 национально-патриотических	
сил.	 Мы	 уже	 заявили	 свой	 решительный	
протест	 против	 информационной	 кампании,	
развёрнутой	 в	 отношении	 Павла	 Грудинина.	
Начатая	 беспринципными	 писаками	 из	
«жёлтых»	 СМИ,	 она	 затронула	 крупные	
федеральные	 телеканалы	 и	 захлестнула	
социальные	сети.
	 	 	 У	 нас	 нет	 сомнений	 в	 том,	 что	 речь	 идёт	 о	
скоординированных	 действиях,	 имеющих	
целью	 скомпрометировать	 реального	
конкурента	 действующей	 власти.	 Убеждены,	
что	 нас	 пытаются	 втянуть	 в	 грязную	 свару.	
Но	 чернуха,	 ложь	 и	 клевета	 никогда	 не	 были	
свидетельством	 силы.	 Эти	 приёмы	применяют	
те,	кто	не	видит	возможности	одержать	победу	
в	 открытой	 и	 честной	 борьбе.	 Скатываться	
к	 этим	 приемам	 мы	 считаем	 категорически	
неприемлемым.
			Наша	позиция	состоит	в	том,	что	предвыборная	
кампания	 должна	 гарантировать	 честное	
соперничество	 без	 взаимных	 нападок	 и	
«перехода	 на	 личности».	 Мы	 ни	 в	 коем	 случае	
не	 опустимся	 до	 оскорблений,	 не	 собираемся	
фабриковать	 компромат,	 не	 будем	 применять	
тех	 приёмов,	 которые	 любой	 порядочный	
человек	считает	запрещёнными.	Наш	кандидат	
и	 его	 команда	 будут	 вести	 свою	 кампанию	 в	
рамках	 нормальной	 политической	 полемики	 и	
человеческой	этики.
	 	 	 Порицая	 приёмы	 информационной	 войны	
против	 нашего	 кандидата,	 мы	 намерены	
собственным	 примером	 доказывать	
возможность	 проведения	 равных,	 чистых	 и	
честных	 выборов.	 Обращаемся	 с	 этим	 ко	 всем	
своим	 сторонникам.	 Призываем	 являть	 собой	
пример	достойного	соперничества.
			Мы	предлагаем	обществу	пример	реальных	дел,	
а	 не	 грызни,	 пример	 созидания,	 а	 не	 вражды.	
Россия	окружена	частоколом	военных	баз.	Она	
испытывает	 жёсткое	 санкционное	 давление.	
Нас	 пытаются	 удушить	 всеми	 возможными	
способами.	 Всё	 это	 требует	 консолидации	
общества	 вокруг	 реализации	 принципиально	
нового	социально-экономического	курса.
	 	 	 Мы	 выдвинули	 реальную	 программу	
преобразования	 страны,	 и	 готовы	 её	
осуществить.	 Вместе	 с	 нашими	 союзниками	
и	 сторонниками	 будем	 бороться	 за	 это	 право.	
Настаиваем	 на	 честном	 соперничестве	
кандидатов	и	их	команд.
			Г.А.	Зюганов,

26	 января	 2018	 года	
народный	 кандидат	 в	
Президенты	 РФ	 Павел	
Грудинин	 в	 совхозе	 имени	
Ленина	 встретился	 с	
иностранными	журналистами,	
представляющими	 ведущие	
европейские	 и	 американские	
издания	и	информагентства.
	Пресс-служба	ЦК	КПРФ.	
Перед	 началом	 встречи	

по	 просьбе	 иностранных	
журналистов	 для	 них	 была	
проведена	 краткая	 обзорная	
экскурсию	 по	 объектам	
социально-бытового	 и	
производственного	назначения	
совхоза.
Представители	иностранных	

СМИ	 воочию	 получили	 подтверждение,	
что	 информация	 о	 том,	 что	 совхоз	 является	
передовым	 предприятием	 с	 прекрасной	
социальной	 инфраструктурой,	 соответствует	
действительности.
В	 ходе	 встречи	 с	 прессой	 каждому	 из	

присутствующих	 журналистов	 была	
предоставлена	 возможность	 задать	 один	 или	
несколько	вопросов.	При	 этом	надо	отметить,	
что	вопросы	были	достаточно	острые,	однако	в	
предельно	корректной	и	уважительной	форме.	
Это	 выгодно	 отличалось	 от	 прошлых	 пресс-
конференций	 Павла	 Грудинина,	 на	 которых	
некоторые	российские	«акулы	пера»	стремились	
не	столько	получить	информацию	о	кандидате	
и	 его	 предвыборной	 программе,	 сколько	
вывалить	на	него	массу	однотипных	вопросов	с	
откровенно	«чернушным»	подтекстом.
На	вопросы	иностранных	журналистов	П.Н.	

Грудинин	отвечал	содержательно	и	с	хорошим	
чувством	юмора.	Все	это	было	высоко	оценено	
зарубежными	журналистами.
Во	 встрече	 приняли	 участие	 Главный	

политический	 советник	 Председателя	 ЦК	
КПРФ	В.Н.	Тетёкин,	представитель	ПДС	НПСР,	

известный	 публицист	Ю.Ю.	 Болдырев,	 пресс-
секретарь	 избирательного	 штаба	 Грудинина	
А.А.	Ющенко.
Список	 иностранных	 СМИ	 :Meduza	

Project:	 9TV	 Израиль:Газета	 «The	 Moscow	
Times»:Коммуникационное	 Агентство	
Ready	 CBSNews:	 Немецкая	 газета	 «ТАЦ-ди	
Тагесцайтунг»:
Финская	 газета	 «Хельсингин	 Саномат»:	

Французское	 международное	 радио	 Radio	
France:
Канал	 «Франс24»:	 Московское	 бюро	 газеты	

«Афтенпостен»	 (Норвегия):	 Австрийская	
газеты	 «Ди	 Прессе»:	 Немецкий	 журнал	
«Der	 Spiegel»:	 Английский	 канал	 «skynews»:	
Телерадиокомпания	 «Юлейсрадио»:	 Агентства	
«Франс-Пресс»:	 Газета	 Монд:	 Ассошиэйтед	
Пресс:	 Газета	 «TheWashington	 Японской	
телекомпании	 Эн-Эйч-Кей	 (NHK):	 Японская	
телекомпания	«Фудзи»:
Русская	 служба	 «BBC»:	 NRC	 Handelsblad	

(Нидерланды):	Телевидение	мирового	агентства	
новостей	 Рейтер:	 Le	 tйlйgramme	 (France):	
Западно-германского	 радио	 «WDR»:	 «Радио	 и	
телевидение	Швейцарии»:

ГОРОД		ЖДЁТ
Фильм	 	 Что	 такое	 народные	 предприятия?»	

смотрите	 на	 сайте	 телеканала	 «Красная	 Линия»	 по	
адресу:http://www.rline.tv.

общее	дело.	А	как	иначе,	если	вся	собственность	
предприятия	—	в	руках	трудового	коллектива?	
Здесь	 и	 животноводческий	 комплекс	 на	
двести	 тысяч	 свиней,	 и	 посевные	 площади,	
и	 производство	 кормов,	 и	 мясокомбинат,	 и	
даже	 собственная	 торговая	 сеть:	 почти	 600	
магазинов	по	всей	республике	и	близлежащим	
регионам.
—	 Изо	 дня	 в	 день	 доказываем,	 что	 мы	 не	

«чёрная	 дыра»	 и	 без	 всякой	 государственной	
помощи	можем	развиваться.	
А	 темпы	 у	 нас	 такие,	 что	 и	 китайцы	

позавидуют,	 —	 рассказывает	 директор	
кооператива	Иван	Иванович	Казанков.
Прошлым	 летом	 «Звениговский»	 помог	

открыть	 новое	 сельскохозяйственное	
производство	 в	 соседнем	 с	 Марий	 Эл	
Татарстане.	 Тоже	 сельскохозяйственный	
кооператив,	 коллективное	 хозяйство.	 В	
ближайшее	время	здесь	планируют	запустить	
завод	по	производству	сыров	и	масла.	В	том,	что	
продукция	 будет	 пользоваться	 повышенным	
спросом,	 никто	 не	 сомневается	 —	 ведь	
настоящих,	натуральных	молочных	продуктов	
в	 России	 производят	 очень	 мало,	 сплошь	 и	
рядом	суррогаты	из	пальмового	масла.	Так	что	
развитие	продолжается.
Ещё	 одно	 народное	 предприятие	 —	

колхоз	 «Терновский»	 в	 Ставропольском	
крае. Зерна	 здесь	
в ы р а щ и в а ю т	
больше,	 чем	 во	 всей	
Калужской	 области.	
Причины,	 конечно,	 и	
в	плодородии	местных	
почв,	 и	 в	 климате,	 и	
в	 обилии	 посевных	
площадей.	 Но	 не	
только	в	этом.
—	Мы	—	народное	предприятие,	—	объясняет	

председатель	 колхоза	 Иван	 Андреевич	
Богачёв.	 —	 Вся	 собственность	 —	 в	 руках	
трудового	 коллектива.	 А	 коллективная	 форма	
собственности	—	самая	прогрессивная.	Отсюда	
и	результаты.

Что	такое	народные	предприятия?

ЖИТЕЛИ	 микрорайона	 Серебрянка	 в	
подмосковном	 Пушкине	 вступили	 в	 неравный	
бой	 с	 управляющей	 компанией,	 навязанной	
им	 застройщиком.	 Они	 создали	 товарищество	
собственников	 жилья	 (ТСЖ)	 для	 того,	 чтобы	
самостоятельно	 управлять	 домом.	 Судебные	
разбирательства	 следуют	 одно	 за	 другим.	
Управляющая	 компания	 любыми	 способами	
пытается	 сохранить	 свою	 монополию	 на	
контроль	за	оплатой	услуг	ЖКХ.	Товариществу	
собственников	 жилья	 пока	 удалось	 доказать	
лишь	 то,	 что	 газовая	 котельная	 в	 доме	
принадлежит	 жителям.	 Однако	 они	 не	 могут	
получить	 ключи,	 дабы	 контролировать	
работу	 котельной.	 За	 развитием	 конфликта	
следит	 весь	 город.	 Решение	 суда	 может	 стать	
прецедентом	 для	 разрушения	 монополии	
управляющей	 компании,	 навязанной	жителям	
застройщиками	 и	 городской	 администрацией.	
О	том,	как	развивается	конфликт,	рассказывает	
специальный	 репортаж	 на	 канале	 «Красная	
Линия».

Премьера	специального	репортажа	«Город	
ждёт»	 состоится	 в	 четверг,	 1	 февраля,	 в	
23.40.

Информация	для	размышления

Окончание	на	стр.8.
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Великолепные производственные 
результаты	 показывает	 и	 народное	
предприятие	 «Усольский	 свинокомплекс».	
Среди	 сельскохозяйственных	 предприятий	
Иркутской	 области	
оно	 в	 передовиках.	
Почему?	 Главный	
секрет,	 как	 объясняют	
в	 «Усольском»,	 всё	 тот	
же:	 коллективная	
собственность.
—	 Пока	

собственность	 в	
руках	 единиц,	 она	
и	 работать	 будет	 на	
единицы,	 —	 убеждён	
генеральный	 директор	
«Усольского»	Илья	Алексеевич	Сумароков.	—	А	
когда	собственность	в	коллективе,	она	работает	
на	 всех	 и	 производственный	 результат	 сразу	
повышается.
Результат	 в	 20	 тысяч	 тонн	 мясопродуктов	

в	 год	 коллектив	 «Усольского»	 превзошёл	
ещё	 несколько	 лет	 назад,	 и	 с	 тех	 пор	
производственные	 показатели	 только	 растут.	
И	 хотя	 в	 хозяйстве	 работает	 меньше	 тысячи	
человек,	 накормить	 своей	 продукцией	 весь	
Иркутск	и	его	окрестности	для	них	не	проблема.

Заработки	 специалистов	 в	 «Усольском»	 —	
до	 100	 тысяч	 рублей	 в	 месяц.	 Зависят	 они	
от	 трудового	 вклада.	 Общий	 принцип,	 по	
которому	 живёт	 предприятие,	 —	 «От	 каждого	
по	способностям,	каждому	по	труду».	Принцип	
сугубо	социалистический.	И	работают	по	этому	
принципу	 целые	 семьи,	 трудовые	 династии.	
Семья	Нечаевых	как	раз	из	таких.
—	Мы	здесь	живём	поколениями	и	стремимся	

сохранить	производство,	чтобы	наши	дети	тоже	
здесь	 работали,	—	 говорит	 мастер	 колбасного	
цеха	 Андрей	 Нечаев.	 Оператор	 того	 же	 цеха	
Елена	Перевалова	подхватывает:
—	 Наше	 предприятие	 —	 едва	 ли	 не	

единственное	 в	 области,	 которое	 может	
гарантировать	 своим	 работникам	
стабильность.	 Ну	 а	 если	 человек	 знает,	 что	
завтра	не	 придёт	 какой-нибудь	 дядя,	 который	
купит	производство	и	выгонит	тружеников	на	
улицу,	то	он	отдаёт	делу	гораздо	больше	сил	и	
внутренней	энергии.
Коллективная	 собственность	 и	

социалистические	 принципы	 позволяют	
уверенно	 развиваться	 не	 только	 крупным	
хозяйствам,	 но	 и	 совсем	 небольшим.	 Таким,	
например,	 как	 четыре	 расположенных	 по	
соседству	 колхоза	 в	 Белгородской	 области:	
«Советская	Россия»,	«Ленинский	путь»,	«Заветы	

Ильича»	и	«Белогорье».	От	приватизации	земли	
в	1990-х	годах	здесь	категорически	отказались.	
А	 в	 результате	 не	 разбазарили	 хозяйства,	 не	
отдали	 пришлым	 «инвесторам»,	 сохранили	
трудовые	коллективы	и	сёла.
—	 В	 развитие	 вкладываем	 свои	 кровные,	

кредитов	 не	 берём,	 ножки	 протягиваем	 по	
одёжке,	 рассчитываем	 только	 на	 себя,	 —	
перечисляет	председатель	колхоза	«Ленинский	
путь»	Алексей	Ряднов.
Колхозы	в	Белгородской	области	небольшие,	

в	 «Белогорье»,	 например,	 работают	 всего	 58	
человек.	Но	в	самом	селе	поражает	множество	
детей.	Выйдешь	на	улицу,	кажется,	что	веселье	и	
детский	смех	повсюду.	А	значит,	есть	у	здешних	
крестьян	завтрашний	день,	и	они	в	нём	крепко	
уверены.
В	 конце	 фильма	 авторы	 подводят	 итог	

увиденному.	 Коллективные	 предприятия,	
говорят	они,	—	это	ростки	будущего,	реальный	
инструмент	 сохранения	 и	 развития	 сельских	
территорий.	 Трудно	 с	 этим	 не	 согласиться.	
Но	 хочется	 большего.	 Ведь	 в	 опыте	 и	 в	
принципах,	которые	реализованы	на	народных	
предприятиях,	нуждается	сегодня	вся	Россия.

Фильм	 «Что	 такое	 народные	 предприятия?»	
смотрите	на	сайте	телеканала	 «Красная	Линия»	по	
адресу:http://www.rline.tv.

Что	такое	народные	предприятия?

пост-релиз.doc

Соревнования	по	старинной	русской	
борьбе	«На	ручку»,	посвящённые	битве	
под	Коломной	1238	года.
В	 воскресенье,	 21	

января	 2018	 года,	 на	
базе	МБУ	МСК	«Лидер»	
прошли	соревнования	
по	старинной	русской	
борьбе	 «На	 ручку»,	
посвящённые	 битве	
под	 Коломной	 1238	
года.	Организаторами	
с о р е в н о в а н и й	
выступили:	 ЦРВК	
«Святогор»	 и	 МБУ	
ВИСКК	 «Коломенский	
кремль».
Борьба	 «На	 ручку»	

известна	 на	 Руси	 с	

глубокой	 древности,	 наряду	 с	
такими	 видами	 состязаний,	
как	 борьба	 в	 крест,	 в	 охапку,	
на	 поясах,	 за	 вороток	 и	 т.д.	
Правила	 борьбы	 следующие:	
борцы	 берутся	 хватом	 рука-
в-руку	 и	 каждый	 старается	 за	
одну	руку	«заломать»,	«скрутить»	
противника,	 привести	 его	
в	 подчинённое	 положение	
или	 свалить	 на	 землю.	 На	
этих	 соревнованиях	 ребятам	
предложили	один	из	вариантов	
этой	народной	 борьбы	 -	 вместо	
захвата	 за	 руку,	 использовался	
захват	за	палку,	а	задачей	было	

не	только	«скрутить»,	но	и	«обезоружить»	противника.
В	 соревнованиях	 принимали	 участие	 34	 человека.	 Открыли	

соревнования	 самые	 юные	 борцы	 4-6	 лет.	 Ребята	 упорно	 пытались	
отнять	друг	у	друга	палку,	проявляя	характер,	стойкость	и	силу	воли.	
Были	и	слезы	обидных	поражений,	и	радость	побед.	Лучшими	в	этой	
возрастной	категории	стали	Панин	Максим,	Цибизов	Дмитрий,	Драгун	
Алексей,	Пронин	Владимир.
Переняли	 эстафету	 соревнований	 ребята	 постарше	 7-9	 лет.	 Здесь	

юные	бойцы	показали	не	только	силу,	ловкость	и	упорство,	но	и	хорошую	
технику,	используя	рывки,	выкручивания	и	заломы.	В	этой	категории	
победителями	стали	Кузнецов	Иван,	Бадакин	Егор,	Кочетков	Дмитрий.	
Завершили	 состязания	 подростки	 и	 юноши.	 Лучшими	 в	 этих	

категориях	стали	Бородин	Даниил	и	Васюхин	Вячеслав.
Победители	и	призёры	соревнований	были	награждены	уникальными	

грамотами	 со	 стилизованным	 изображением	 битвы	 под	 Коломной,	
изготовленные	специально	к	этому	мероприятию.
Заместитель	директора	МБУ	ВИСКК	«Коломенский	кремль»	Олег	

Макаров.Фото	Елены	Егоровой.

21	января	1947	г.	 	 -	день	рождения	
Владимира	 Григорьевича	
Чигарёва, секретаря первичной 
партийной	 организации	 №2,	 члена	
ГК	 КПРФ,	 много	 лет	 исполнявшенго	 обязанности	 председателя	 КРК	
Коломенского	отделения	КПРФ.	71	год	за	плечами,	но	он		в	строю	и	как	

инженер-конструктор	на	КБМ,	и	как	стойкий	коммунист.
Уважаемый	Владимир	Григорьевич!	От	всего	сердца	поздравляем	Вас	и	желаем	

Вам	здоровья,	активности,	благополучия	в	семье	и	успехов	в	нашей	общей	работе.
Первый	секретарь	Коломенского	ГК	КПРФ	Васильев	С.А.

Главный	редактор	Сорников	Л.Я.

По	последним	
данным	Левада-
Центра,	уровень	
доверия	В.В.Путину	
уже	составляет	90%.

«А	ведь	мы	ещё	даже	не	
начинали	проводить	опрос»,	
-	заявили	в	Центре.
***
В	Давосе	Дворкович	заявил,	

что	у	нас	нет	олигархов,	а	есть	
успешные	менеджеры,	которые	
зарабатывают	по	200	тыс.	баксов	
в	день,	выпуская	газ,	нефть.	И	мы	
должны	быть	благодарны	всем	
этим	людям,	потому	что	только	
благодаря	им	средняя	зарплата	
по	стране	уверенно	и	непрерывно	
растёт,	а	иначе	мы	жили	бы	
бедно	даже	по	статистике.
***
С	2018-го	года	официальной	

эмблемой	Олимпийского	комитета	
России	должен	быть	СТРАУС!
***
Путина	можно	понять,	если	

сажать	всех	коррумпированных	
чиновников,	то	работать	
будет	некому.
***
За	2017	год	россияне	съели	

картофеля	на	25%	больше	
медицинской	нормы.	Похоже,	
от	лобстеров,	мраморного	мяса,	
устриц	и	трюфелей	народ	уже	
просто	тошнит	–	зажрались.

	Кум,	надо	бы	тем,	кто	не	
собирается	идти	на	выборы	
президента	помнить,	что	
спящий	народ	или	погибает,	
или	просыпается	в	рабстве.
***
То,	что	в	России	называется	

элитой,	в	приличных	странах	
сидит	за	решеткой.
***
-	Кум,	олигархи	за	день	

зарабатывают	больше,	

Подборка	политических	
анекдотов	от	И.И.	Никитчука

чем	я	за	год.	Но	налоговики	
ходят	почему-то	ко	мне.
-	Может	у	них	проблема	с	мелочью.
***
Правительство	дало	Греции	

в	долг	под	2%,	а	мне	кредит	под	
20%.	Правильно!	Я	же	не	грек.
***
Беседуют	двое:
-	Петя,	а	почему	террористы	

взрывают	самолеты,	метро,	
автомобили?	Почему	они	не	
взрывают	политиков?
-	Понимаешь,	Вася,	теракт	

вызывать	у	людей	должен	страх,	а	не	
чувство	глубокого	удовлетворения.
***
-	Кум,	странное	время	мы	

с	тобой	переживаем:
Опять	пустые	разговоры,
С	концами	не	свести	концы…
Нас	учат	честной	жизни	воры,
А	благородству	-	подлецы.
***
Ничто	так	не	удивляет	народ	

после	выборов,	как	свой	же	выбор.
***
Постаревший	бывший	

наперсточник	сидит	перед	
телевизором,	смотрит	
экономические	новости	и	
изумляется:	«А	ведь	мы	считали	
себя	ловкими	ребятами!».
***
Прокурор	заявил,	что	не	

видит	коррупции	в	стране,	но	за	

Товарищи!	Наша	помощь	всё	еще	нужна	Серёже	Князькову!	

Окончание.	Начало		на	стр.7.


