
ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОМ В ПРЕЗИДЕНТЫ РОССИИ П.Н. ГРУДИНИНА СТАЛО ГЛАВНОЙ 
СЕНСАЦИЕЙ НА СТАРТЕ ПРЕДВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ.  ДЛЯ НАС - ДЛЯ КПРФ 

И ПАТРИОТИЧЕСКИХ СИЛ РОССИИ - ЭТО НЕ БЫЛ СЛУЧАЙНЫЙ ВЫБОР.

10 ЯНВАРЯ НА ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ ГОСДУМЫ ВЫСТУПИЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦК КПРФ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ФРАКЦИИ КПРФ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ Г.А. ЗЮГАНОВ.

Почему П.Н. Грудинин заслуживает поддержки каждого 
гражданина России?

ВО-ПЕРВЫХ, ГРУДИНИН - ЧЕЛОВЕК ДЕЛА. Всего в 
своей жизни он достиг благодаря напряженному труду. Он 
не расшаркивался перед сильными мира сего и не прибе-
гал к сомнительным махинациям. В Совхоз имени Ленина 
Грудинин пришел сразу после окончания института. Сель-
скому труду он отдал всю жизнь, пройдя все ступени - от 
простого рабочего до заведующего механической мастер-
ской и директора. Под его руководством Совхоз имени Ле-
нина превратился в одно из ведущих сельхозпредприя-
тий России. Многопрофильное хозяйство стало лидером 
по производству земляники в нашей стране. Когда импор-
тозамещение явно буксует, такие люди особенно нужны.

ВО-ВТОРЫХ, ГРУДИНИН - ЧЕЛОВЕК ИЗ НАРОДА. Его 
семья - самые обыкновенные работящие люди. Наша 
страна, особенно в советское время, славилась трудовы-
ми династиями. Родители Павла Николаевича многие го-
ды трудились в Совхозе имени Ленина. Работая директо-
ром, он и сам не оторвался от народа, не противопоста-
вил себя сотрудникам. Грудинин постоянно в гуще людей. 
Заботясь о них, вникая в их нужды, он заслужил огромное 
уважение. В коллективе создана прекрасная атмосфера.

В-ТРЕТЬИХ, ГРУДИНИН - ЧЕЛОВЕК С НЕЗАПЯТНАН-
НОЙ РЕПУТАЦИЕЙ. Его авторитет и порядочность широ-
ко известны. Грудинин не выводит деньги в офшоры. Он 
вкладывает средства в развитие производства и в челове-
ческий капитал. Средняя зарплата в хозяйстве составляет 
78 тысяч рублей. Здесь открыты первоклассные и обще-
доступные учреждения образования и здравоохранения. 
Всего этого не достичь при отсутствии воли руководителя.

В-ЧЕТВЕРТЫХ, ГРУДИНИН ХРАНИТ И РАЗВИВАЕТ 
ТРАДИЦИИ НАРОДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ. Он сберегает 
практику товарищеского способа производства. Его пред-
приятие отличают как высокие экономические показате-
ли, так и огромное внимание к социальным вопросам. 
Именно вопреки, а не благодаря современным условиям 
такие хозяйства выжили, укрепились и продемонстриро-
вали все преимущества коллективного производства. Их 
отличают высокий уровень социальной защиты, забота о 
детях и молодых матерях, интересный культурный досуг и 
многое другое. Вот и в Совхозе имени Ленина строится 
жилье, открыты уникальные детские сады и школы, обу-

строены зоны отдыха. В населенном пункте есть все для 
достойной жизни.

В-ПЯТЫХ, ГРУДИНИН ПОКАЗАЛ СЕБЯ КАК УСПЕШ-
НЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ. Он созидатель, а не разрушитель, 
«красный директор», а не олигарх. Имеет большой опыт 
хозяйственника и управленца. Хорошо знает, как поддер-
жать производство, защитить малый и средний бизнес. 
Пришло время распространить его опыт гораздо шире. 
Вспомним пример президента Белоруссии А.Г. Лукашен-
ко - выходца из народа и директора совхоза. Не случай-
но уровень доверия к белорусскому президенту высок и 
в Белоруссии, и в России. Грудинин уже обладает опытом 
управления на районном и областном уровне. В 1997-
2011 годах он трижды избирался депутатом Московской 
областной Думы. Сегодня П.Н. Грудинин - председатель Со-
вета депутатов городского поселения Видное Московской 
области.

В-ШЕСТЫХ, ГРУДИНИН - ЯРКАЯ ЛИЧНОСТЬ С 
БОЛЬШИМ АВТОРИТЕТОМ В СРЕДЕ НАРОДНО-
ПАТРИОТИЧЕСКИХ СИЛ. Грудинин не врет и не ворует. 
Он хороший оратор, интересный собеседник, который не 
уклоняется от ответов на самые сложные вопросы. Мно-
гие Интернет-опросы подтвердили: Павел Николаевич - од-
на из самых заметных фигур патриотического фланга рос-
сийской политики.

В-СЕДЬМЫХ, У ГРУДИНИНА ЕСТЬ СВОЕ МНЕНИЕ. ОН 
ЗАНИМАЕТ СМЕЛУЮ И ПРИНЦИПИАЛЬНУЮ ПОЗИЦИЮ 
ПО ПРОБЛЕМАМ РАЗВИТИЯ СТРАНЫ. Он не готов при-
нять социально-экономическую, образовательную и куль-
турную доктрины современной российской власти. Он не 
согласен с тем, что все богатства и недра страны, при-
надлежавшие народу, захвачены олигархами. Грудинин 
не готов примириться с нищетой и бедностью 20 миллио-
нов наших соотечественников. С безработицей. С корруп-
цией. С уничтожением основ советского образования и 
здравоохранения. С умиранием русской деревни. С пору-
ганием советской истории. С деградацией культуры.

ВОСЬМОЕ И ГЛАВНОЕ. У ГРУДИНИНА ЕСТЬ ПРОГРАМ-
МА ДЕЙСТВИЙ, ПРОГРАММА ВЫВОДА РОССИИ ИЗ КРИ-
ЗИСА. Это единая программа народно-патриотических 
сил. Вместе с Грудининым все возможности Компартии, 
левых и национально-патриотических сил России, автори-
тет Г.А. Зюганова и его команды.

29 декабря Павел Грудинин лично принес в ЦИК не-
обходимый пакет документов для выдвижения. Вместе с 
ним в процедуре сдачи документов принимал участие ли-
дер КПРФ Геннадий Зюганов. Центризбирком на своем 
заседании зарегистрировал уполномоченных представи-
телей КПРФ, уполномоченных кандидата по финансовым 
вопросам, а также разрешил ему открыть избирательный 
счет для формирования фонда предвыборной кампании.

КПРФ на съезде 23 декабря выдвинула беспартийного  
Грудинина кандидатом в президенты. Сам он подчеркнул, 
что полностью поддерживает идеологию коммунистов, 
идет на выборы с программой, разработанной Компарти-
ей, и будет подчиняться избирательному штабу, который 
возглавил лидер коммунистов Геннадий Зюганов. 

В Московской области также полным ходом идет фор-
мирование районных и городских штабных структур. Об-
ластным предвыборным штабом будет руководить первый 
секретарь МК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Мо-
сковской областной Думе Николай Васильев.  

Согласно закону, кандидатам в президенты от парла-
ментских партий для регистрации не нужно собирать под-
писи избирателей в свою поддержку. Но, как и всем кан-
дидатам, на этапе регистрации им нужно представить в 
ЦИК ряд документов - в частности, первый финансовый 
отчет и уведомление об отсутствии зарубежных активов. 
После этого у ЦИК есть десять дней для того, чтобы при-
нять решение о регистрации кандидата. Выборы прези-
дента пройдут 18 марта 2018 года.

- Уважаемые коллеги! Вот и насту-
пил боевой 18-й! Вслед за 100-летием 
Великого Октября нам в этом году при-
дется в условиях осажденной крепости 
отмечать 100-летие непобедимой и ле-
гендарной Красной Армии, чьи опера-
ции изучаются во всех военных ака-
демиях мира. Нам предстоит отмечать 
100-летие начала Гражданской войны, 
когда ужасающий социальный и иму-
щественный раскол привел к столкно-
вению и кровопролитию. Боль от этих 
событий мы ощущаем и сегодня. Нам 
также предстоит отмечать 100-летие Ле-
нинского Комсомола, чей трудовой и 
ратный подвиг будет еще долго служить 
примером для молодого поколения.

Прежде чем готовить план работы 
Государственной Думы, я бы хотел при-
гласить вас к обстоятельному осмысле-
нию итогов прошедшего года. Мы долж-
ны определиться, что будет главным в 
нашей повестке дня.

Прежде всего, необходимо подвести 
геополитические итоги. В прошлый раз я 
заявлял вам о том, что вся мировая по-
литика в ближайший год будет вращать-
ся в треугольнике американского доми-
нирования, китайского взлета вверх и 
попытки российского возрождения, вос-
становления своих исторических пози-
ций. В этой связи давайте посмотрим, 
в каком состоянии находятся наши бли-
жайшие союзники и оппоненты.

Что касается Китая, то он вышел на 
темпы роста в 7,5%. Сейчас это вторая 
экономика мира, а скоро она станет 

первой. Но хочу вам сказать, что мы не-
внимательно читали доклад Си Цзиньпи-
ня на 19-м съезде КПК. Между тем ки-
тайцы почти 500 млрд долларов вкла-
дывают в супер-новейшие технологии. 
Они покупают лучшие предприятия, луч-
шие технологии. И в ближайшее вре-
мя эта мастерская мира будет постав-
лять на все рынки свою продукцию выс-
шего качества. Одновременно китайцы 
в ближайшие три года решат проблему 
бедности. Уже сегодня их прожиточный 
уровень в три раза выше, чем у нас. В 
целом страна является моральным ли-
дером (туда охотно едут учиться) и под-
готовила глобальные проекты. И если 
мы опоздаем к тому, чтобы активно в 
них участвовать, то останемся в ранге 
сырьевой державы.

Что касается США, то нам без кон-
ца показывают прическу Трампа. Или 
оказывается, что он забыл слова сво-
его гимна. А на самом деле Трамп до-
вольно умело проводит внутреннюю по-
литику. США вышли на мировые темпы 
экономического развития примерно в 
3,5%, ослабили налоги, раскулачивают 
богатых иностранцев, перетаскивая их 
деньги в свои банки. Американцы уже 
намереваются сосредоточить у себя 4 
трлн долларов для того, чтобы отремон-
тировать экономику. К слову сказать, у 
них впервые за последние годы покупки 
жилья выросли на 19%. У них также вы-
росли зарплаты, и снизилась безработи-
ца. В целом страна внутренне чувствует 
себя гораздо лучше, чем многие другие.

Что касается России, то мы с вами 
приняли закон о стратегическом пла-
нировании и о развитии промышлен-
ной политики. Тем не менее, ни одно-
го нормативного акта не подготовлено. 
И даже попытка президента пять лет на-
зад в своих указах спланировать работу 
на ближайшие годы, определить ответ-
ственных и установить нормативы, за-
кончилась провалом. Выполнен только 
один указ из одиннадцати. Все осталь-
ные провалены.

Если посмотреть на темпы экономи-
ческого развития за 2017 год, то у нас 
они топчутся на уровне 1%. За послед-
ние 5 лет мы потеряли 8% валового про-
изводства. Ниже нас провалилась толь-
ко Украина.

Меня больше всего ошарашили по-
казатели, связанные с прибылью. Она 
за прошлый год сократилась на 10%, а в 
строительстве примерно на 30%. Очень 
важная идея инновации и модерниза-
ции застряла на первом же этапе. Пла-
нировали довести до 30% уровень вы-
сокотехнологичной продукции, но, ока-
залось, что он составил только 9%. Что 
касается малого и среднего бизнеса, то 
там идет сплошной погром. И вы это зна-
ете по своим избирательным округам.

Президентом была поставлена зада-
ча: поднять производительность труда в 
полтора раза. Но в год она не поднима-
лась более чем на 1 - 2%. Так 
что и этот показатель провален 
с треском.

Серебрянопрудские чиновники, не задумываясь о будущем, 
а создавая благоприятные условия для иностранных свиново-
дов, приказали уничтожить всех кабанов в лесах, объясняя по-
добное живодерство борьбой с африканской чумой. Во избе-
жание бешенства животных приказали проделать то же самое 
с лисами (лисы оказались умнее, чем думали о них злые люди, 
они стали заселять пустующие дома в деревнях и даже в самом 
поселке Серебряные Пруды). Гибель настигает и птиц, так как 
от разложенных ядов в лесных массивах погибают и пернатые.

7 декабря 2017 года в Государственной Думе на парламент-
ских слушаниях «Правовые и социальные аспекты устойчивого 
развития сельских территорий» было отмечено, что «к сожале-
нию, именно с развитием сельского хозяйства связаны рост де-
фицитности водных ресурсов на обширных территориях нашей 
страны, уменьшение видового разнообразия растительного и 
животного мира, деградация земель, накопление в по-
чве и воде ряда особо стойких и опасных загрязнений 
природной среды». Еще лучшие условия чиновничество 
создает для «мусорных королей». 

ПОЧЕМУ ГРУДИНИН

К ОФИЦИАЛЬНОМУ 
СТАРТУ ГОТОВЫ

11 января 2018 г. Газета Московского областного отделения КПРФ
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ВЛАДИМИР КАШИН: 
«ПОРА РАЗВЕРНУТЬСЯ ЛИЦОМ К СЕЛУ!»

ВЛАСТЬ И НАРОД: 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ НАРАСТАЕТ! 1,4

12 ЯНВАРЯ ЦИК РФ  РАССМОТРИТ 
ВОПРОС О  РЕГИСТРАЦИИ 

ДИРЕКТОРА СОВХОЗА ИМЕНИ 
ЛЕНИНА ПАВЛА ГРУДИНИНА,  

ВЫДВИНУТОГО КПРФ  В КАЧЕСТВЕ  
КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТЫ РФ. «КОГДА БУДЕТ СРУБЛЕНО ПОСЛЕДНЕЕ ДЕРЕВО, КОГДА БУ-

ДЕТ ОТРАВЛЕНА ПОСЛЕДНЯЯ РЕКА,  КОГДА БУДЕТ ПОЙМАНА 
ПОСЛЕДНЯЯ ПТИЦА, ТОЛЬКО ТОГДА ВЫ ПОЙМЕТЕ, ЧТО ДЕНЬ-
ГИ НЕЛЬЗЯ ЕСТЬ». ЭТО ПРОРОЧЕСТВО ИНДЕЙСКОГО ВОЖДЯ. 
СОВРЕМЕННИКИ ДОБАВИЛИ: «КОГДА БУДЕТ УБИТО ПОСЛЕД-
НЕЕ ЖИВОТНОЕ, ТОЛЬКО ТОГДА ВЫ ПОЙМЕТЕ, ЧТО ДЕНЬГИ 
ЕСТЬ НЕЛЬЗЯ. ДЕНЬГИ - ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ ПЫЛЬ, ПОЛНОСТЬЮ 
ОСЛЕПЛЯЮЩАЯ ГЛАЗА И ДОЧЕРНА ПАЧКАЮЩАЯ СЕРДЦЕ». 

ВЛАСТЬ И НАРОД: 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ НАРАСТАЕТ!

Геннадий ЗЮГАНОВ: 
ГЛАВНЫЙ ЗАПРОС СЕГОДНЯ - 
НА СПРАВЕДЛИВОСТЬ, 
ДОСТОИНСТВО И ДОСТАТОК!
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

«ОСТУПИМСЯ - СРАЗУ СОЖРУТ» 
ДИРЕКТОР  СОВХОЗА ИМЕНИ ЛЕНИНА, А НЫНЕ КАНДИДАТ КПРФ В ПРЕЗИДЕНТЫ РОССИИ ПАВЕЛ ГРУДИНИН РАССКАЗАЛ ТЕЛЕКАНАЛУ РБК
 О МЕШАЮЩЕЙ РАБОТЕ БЮРОКРАТИИ, РЕЙДЕРАХ И ПЛАНАХ НА ПЕНСИЮ. ИНТЕРВЬЮ БЫЛО ЗАПИСАНО ДО ВЫДВИЖЕНИЯ ГРУДИНИНА.

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
Я же ходил в детский сад в совхозе, а 

совхоз всегда был хозяйством вне выста-
вочного показа ВДНХ, всегда сюда при-
возили большое количество гостей, в том 
числе иностранных гостей. Детей стали 
спрашивать иностранные гости, кем кто 
хочет быть, и спросили меня, а я сказал, 
что буду директором совхоза. <…> Я начал 
работать в совхозе с 12 лет грузчиком. А 
грузчику давали 5 кг земляники за каждый 
день работы. Земляника тогда на рынке 
стоила 3 руб. 50 коп. Это была очень хоро-
шая цена, то есть можно было сразу про-
дать много. Поэтому за сезон мы зараба-
тывали только официально порядка 300-
400 руб. Представляете, школьнику 12–13 
лет, а у него такой доход за один месяц. По-
этому в совхозе всегда было хорошо и вы-
годно работать.

О РЕЙДЕРСКИХ АТАКАХ
Мы пережили четыре рейдерские ата-

ки. Каждая рейдерская атака в России - 
это, как правило, стресс, причем очень се-
рьезный. Сначала приезжали бандиты, а 
потом бандиты как-то надели форму и ста-
ли уже приезжать в виде различных пра-
воохранительных структур. Если бы у меня 
хоть раз опустились руки, мы бы сейчас с 
вами здесь не разговаривали. Я все-таки 
всю жизнь работал в совхозе, и для меня 
это не просто предприятие, а это моя роди-
на. <…> Все рейдерские захваты так или 
иначе поддержаны властью. Либо властью 
местной, либо какими-то оборотнями в по-
гонах. Мы так немножко бельмо в глазу, в 
том числе и у власти.

О 1990-Х
У нас в районе было десять хозяйств, 

причем очень известных, их возглавляли 
Герои Соцтруда. Не осталось ни одного, ни 
одной коровы, ни одной грядки картофель-
ной. А у нас самая близкая картофельная 
грядка к Кремлю. Это был 1994 год, ког-
да у нас в нашем хозяйстве была очень 
интересная экономическая ситуация: за 

пять месяцев не была выплачена зарпла-
та, мы были должны налоговой инспекции 
4 млрд. Тогда денег мы были должны всем: 
газовикам, энергетикам, нефтяникам, у 
нас денег не было на семена. Я работал 
замдиректора тогда и понял, что нам при-
дется брать власть в свои руки, иначе все 
это закончится очень плачевно.

О ЧЕСТНОЙ РАБОТЕ
У нас есть два мифа. Первый миф, что, 

если у него что-то получается, должна быть 
обязательно крыша, и второй миф, что он 
обязательно должен давать взятки. Поче-
му мысль такая, потому что люди предста-
вить себе не могут, как можно честно ра-
ботать и не иметь крышу, чтобы тебя не 
сожрали. Честно, нам, наверное, просто 
повезло, мы всегда работали вбелую, ни-
каких взяток не давали, всегда. Чувству-
ем, нам не дают так, что мы должны по-
лучить, значит, мы идем в суд, мы бьемся 
до последнего в любой инстанции. Нас до 
сих пор не оставили в покое. Если мы где-
то оступимся, я вам гарантирую, что нас 
сразу сожрут. Мы похожи на жителей го-
рода Глупова. Мы говорим власти: «Ска-
жи, как мы себя должны вести?» Они го-
ворят: «Неважно, как вы себя ведете, все 
равно вы будете наказаны, потому что мы 

ГРУДИНИН - КАПИТАЛИСТ. С формальной точ-
ки зрения Фридрих Энгельс, управляющий фа-
брики, тоже был капиталистом, а Владимир Ильич 
Ленин - вообще дворянином. Обоим это не по-
мешало быть открытыми, принципиальными и 
непримиримыми борцами с капитализмом. Па-
вел Грудинин уже давно ярко и аргументирован-
но критикует российский капитализм и ворова-
тых олигархов. Многое из того, что он разоблачает, 
ему пришлось испытать лично, защищая совхоз от 
рейдеров и коррумпированных чиновников.

Какой-то неправильный он «капиталист». При 
этом всю прибыль ЗАО «Совхоз имени Ленина» 
тратит не на личное обогащение руководства (ди-
виденды акционерам там вообще не выплачи-
ваются), а на развитие производства, улучшение 
инфраструктуры, на строительство детских и ме-
дицинских учреждений, парков, спортивных пло-
щадок и залов. Но самое главное – Грудинин од-
нозначно заявляет, что является сторонником со-
циалистических преобразований в России, что в 
данном случае является главным!

ГРУДИНИН - ОЛИГАРХ. Олигарх - это предста-
витель крупного капитала, очень богатый человек, 
который благодаря своему богатству влияет (пря-
мо или косвенно) на политику властей (или сам 
входит во властные структуры). Их источник бо-
гатства - продажа национального достояния за ру-
беж. Их деньги лежат в заграничных офшорах. Их 
дети учатся и работают на Западе. А Грудинин - ру-
ководитель отечественного предприятия, «крас-
ный директор». 

Он живет и работает в России. И его родные 
и близкие тоже здесь. Грудинин не имеет личной 
охраны, дворцов и яхт. Живет в том же доме, что и 
его работники, на одной лестничной клетке с трак-
тористом совхоза.

ГРУДИНИНУ ПРОСТО ПОВЕЗЛО, ЧТО ЕГО СО-
ВХОЗ РЯДОМ С МОСКВОЙ. Раньше в Москов-
ской области было много колхозов и совхозов. 
Но после «перестройки», приватизации и погрома 
сельского хозяйства большинство хозяйств разо-
рено, а их земли распроданы. В Ленинском рай-
оне уцелело только предприятие Грудинина. Он не 
стал его продавать, хотя мог бы. Он использовал 
расположение совхоза для общей выгоды всех 
его сотрудников. Что он сделал неправильно? Од-
нако кроме хозяйства Грудинина есть и другие на-
родные предприятия по всей стране  и «Звенигов-
ский» в Республике Марий Эл, и «Усольский сви-
нокомплекс» в Иркутской области, и «Терновский» 
в Ставропольском крае. Все они работают по од-
ним принципам-социалистическим. И поэтому у 
них все хорошо.

ЭТО НИКАКОЙ НЕ СОВХОЗ, А ЗАО. ГРУДИНИН 
ОБМАНУЛ РАБОТНИКОВ, ОТНЯЛ У НИХ ЗЕМЕЛЬ-
НЫЕ ПАИ: БЫЛО БОЛЬШЕ 500 АКЦИОНЕРОВ, А 
ОСТАЛОСЬ МЕНЬШЕ ПОЛУСОТНИ. Какова судь-
ба у колхозов и совхозов, которые не консолиди-
ровали земельные паи и не ограничили возмож-
ность их реализации? Где они? Их больше нет, из-
вели под корень. Ведь владельца земельного пая 
можно обмануть, запугать, напоить и отобрать его 

вам, во-первых, не скажем, как себя ве-
сти, а во-вторых, даже если скажем, у нас 
куча законов, противоречащих друг другу, 
по любому из этих законов мы можем на-
казать вас».

О БЮРОКРАТИИ И 
КОРРУПЦИИ

Я в начале своей карьеры удивился: 
приходит к нам, например, пожарный, го-
ворит: «Так, вы решетки снимите с окон 
первых этажей. Потому что люди, если нач-
нет гореть что-то, должны выпрыгнуть су-
меть». Мы снимаем решетки, приходит ми-
лиция и говорит: «Вы решетки поставьте, 
пожалуйста. Потому что, если придут бан-
диты, они не должны к вам попасть».

Чтобы оформить ввоз сюда какого-
нибудь саженца, особенно проблем не су-
ществует. Но вместе с этими саженцами 
в Россию было ввезено за последние го-
ды огромное количество болезней. А вот 
средства защиты от этих болезней ты ввез-
ти не можешь, нужно, чтобы они попали в 
реестр. Даже в Белоруссии в три раза бы-
стрее можно оформить любое разреше-
ние на ввоз любого применяемого где-то 
средства защиты растений, а в Россию ты 
ввезти это не можешь.

Все бизнесмены в России связаны 
огромным количеством разрешитель-
ной документации, нормативных актов, 
которые иногда не соответствуют здра-
вому смыслу, но они есть. <…> А прави-
тельство Московской области далеко, ему 
не до нас. У нас то, что ты задумал, и то, 
что ты можешь сделать - это две большие 
разницы.

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОМОЩИ

Мы не получаем никаких дотаций от 
государства. Есть же пиар государствен-
ный, что вы можете получить, а есть ре-
алии. Все, кто брал какие-то кредиты или 
дотации от государства, в конце концов 
находятся в зависимом состоянии, а мы 
независимы. Если ты хочешь говорить 
правду, но одновременно брать кредиты у 
государственных банков, то лучше тебе ли-
бо то не делать, либо другое не делать. Но 
поскольку мы не кредитуемся нигде, по-
скольку мы не получаем дотаций, мы со-
вершенно спокойно живем на свои день-
ги. Вот сколько у нас есть денег, на столь-
ко и живем.

ПРО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 
Идиоты, ну что делают, тем более это 

показывать по телевизору нельзя. Потому 
что человек, который никогда в жизни не 
видел свежего персика, вдруг видит, как 
бульдозером персики давят. И я всегда го-
ворю: слушайте, ну хорошо, это контрабан-
да, вы на границе отняли золото, тоже кон-
трабанду, вы его тоже бульдозером буде-
те давить? Раздайте тогда в детские дома, 

в дома престарелых, которые недавно по-
казывали, что они там на хлебе и воде си-
дят, эти престарелые. Ну как так? Поэтому 
есть глупость, которую вообще объяснить 
невозможно.

Мы на самом деле находимся в ситу-
ации, когда есть пропаганда про импорто-
замещение - и есть реальная жизнь. Ни-
какого импортозамещения нет вообще и 
быть не могло. Для того чтобы провести 
импортозамещение, нужно сначала свою 
науку, свое машиностроение, в том числе 
сельскохозяйственное, развить, построить 
свои станки. После этого начать произво-
дить то, что придумали наши ученые.

О СМЕНЕ ИДЕОЛОГИИ
Вы можете сделать выгодным произ-

водство, например, картофеля. А може-
те сделать выгодным производство нефти. 
Но поскольку ваши друзья все командуют 
нефтяными компаниями и очень себя лю-
бят, хотят много денег, вы можете сделать 
так, что из сельского хозяйства все день-
ги уйдут производителям солярки или га-
за, например, или электричества. Если во 
главу угла ставятся доходы какой-то узкой 
категории, а вы знаете, что у нас в кри-
зис количество миллиардеров долларовых 
увеличилось, так получилось почему-то, а 
количество бедных тоже увеличилось до 

22 млн, я считаю, что тут надо просто иде-
ологию поменять.

ОБ УСЛОВИЯХ ТРУДА
У нас уже шесть лет при входе в совхоз, 

в контору совхоза, лежит плакат «Вакансий 
нет». Другая проблема у нас, мы пытаем-
ся как-то объяснить людям, почему мы не 
берем на работу. У нас, во-первых, сред-
няя зарплата в прошлом году была 78 тыс. 
руб., для сельского хозяйства России это 
беспрецедентно. Потом, мы же всем да-
ли квартиры. Все наши сотрудники живут 
в новых домах, у них очень хорошие усло-
вия для жизни. Если у человека родился в 
семье ребенок, то мы ему даем квартиру 
большей площади.

О СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 
ПРИНЦИПАХ

Вы были в Швеции? Финляндии? Нор-
вегии? Я считаю, что те социалистические 
принципы, которые провозгласил в том 
числе и Ленин, именем которого назван 
наш совхоз, они там реализовали. Когда 
богатые платят больше налогов, чем бед-
ные, когда государство беспокоится о тех, 
кто заболел, когда общество не восприни-
мает, когда кичатся богатством, оно это 
не только не приветствует, а оно еще это 
осуждает. И поэтому наши товарищи из 
Финляндии, хотя 100 лет назад мы стар-
товали примерно с одного и того же уров-
ня, показали, как можно построить соци-
ализм, не имея ни нефтедолларов, ника-
ких сумасшедших богатств природных. У 
гроба карманов нет. Какой смысл запихи-
вать какие-то доходы себе, когда на самом 

деле ты должен инвестировать это в землю 
и в людей, которые живут рядом с тобой.

О ЛИЧНЫХ ПРИНЦИПАХ И 
РАБОТЕ В ПАРТИИ

Я три раза был депутатом Московской 
областной Думы. Я думаю, что и дальше 
был бы, если бы не вышел из «Единой Рос-
сии»… Я всегда говорил правду, но иногда 
ты должен принять решение: либо ты по-
ступаешься принципами ради какой-то по-
литической партии, либо уходишь из по-
литической партии, потому что твои прин-
ципы не совпадают с их принципами. А 
у нас такая система кислотная: или гово-
ришь правду, но тогда ты в оппозиции, или 
все время кривишь душой, не говоришь 
истинного положения дел, тогда ты нахо-
дишься в политической партии главной. 
Тут приходится выбирать. Я выбрал для се-
бя путь.

О ДНЕ ЭКОНОМИКИ
Есть такое понятие падения, все же 

пытаются дно найти, и вот я никак не могу 
понять, где это дно. Потому что мы пробили 

не одно дно, которое обещал, в том числе 
и Улюкаев, и все остальные, и мы продол-
жаем ухудшать свою инфраструктуру, ухуд-
шать знания.

КУДА ВКЛАДЫВАТЬ ДЕНЬГИ
Мне кажется, что деньги лучше вкла-

дывать в детей. Зачем строить спортив-
ные стадионы, а потом покупать каких-
то футболистов-гастарбайтеров, которые 
играют на этих стадионах? А что вам за 
радость? Если сильно хочется посмотреть 
на иностранцев, возьмите билет, долетите 
куда-нибудь и посмотрите, как «Аякс» игра-
ет или какая-нибудь «Барселона». А если 
вы хотите, чтобы у вас в доме все было хо-
рошо, тогда постройте школы.

О ПЕНСИИ И ПРЕЕМНИКЕ
Все думают о пенсии, особенно в мо-

ем возрасте. Но я больше думаю, знаете, 
о чем - не о том, как я пойду на пенсию, я 
всегда найду себе работу или какое-то де-
ло, а о том, кто меня заменит. 35 лет я ра-
ботаю в совхозе - это только официально. А 
если считать с 12 лет, получается, что я 45 
лет работаю в совхозе.

Когда ты 20 лет сидишь на своем ра-
бочем месте, то это уже застой. Как бы ты 
ни хотел и какой бы ты ни был прогрессив-
ный, все равно ты будешь являться тормо-
зом в развитии. Поэтому надо найти моло-
дых ребят, которые бы двигали твое дело 
дальше. 

Ищу кадры, ищу людей, кто дальше бу-
дет работать и продолжит вот это дело, ко-
торое мы начали. Но это, кстати, не мои 
сыновья.

О ГЕРОЯХ
У нас есть такой Минсельхоз России. А 

напротив него стоит огромный дом, и там 
фасад без окон, и поэтому он все время 
заклеен рекламой. Там стоял щит, смотрю, 
написано: «Герои нашего времени». И что 
же там нарисовано: сверху нарисован, су-
дя по всему, летчик военный, потому что у 
него шлем такой характерный и истреби-
тель сзади, а потом, судя по всему, врач, 
учитель, пожарный, эмчеэсник, человек, 
который борется с огнем - это видно по их 
одежде, и спортсменка. Ни токаря, ни сле-
саря, ни бизнесмена, ни доярки там нет 
вообще. Вот герои нашего времени в по-
нимании нашей власти - вот эти люди. Со-
ответственно, и молодежь ориентирована 
таким же образом. Надо либо петь громко 
или быть каким-то артистом, либо надо ра-
ботать в правоохранительной системе, или 
МЧС, или в войсках, но не человек труда, 
не бизнесмен, не человек, который при-
думал что-то своими мозгами, потому что 
ученого тоже не было.

О ПЛАНАХ
Я хотел бы дожить до того момента, ког-

да Россия опять станет великой страной. 
Но просто мне придется долго жить.

www.rbc.ru 

К ЧЕСТНЫМ ЛЮДЯМ 
«ГРЯЗЬ» НЕ ЛИПНЕТ

После выдвижения Павла Грудинина кандидатом в президенты 
от КПРФ и Лево-патриотических сил в СМИ и соцсетях появилось 
множество «грязи» и «мифов» про Грудинина, которые нацелены 
на его дискредитацию. Это, безусловно, свидетельствует о том, 
что власти опасаются стремительно набирающего популярность 
кандидата от оппозиции, поэтому начинают задействовать методы 
«черного пиара». Чтобы не попасть в сети псевдоразоблачителей, 
мы составили наиболее популярные страшилки  о главном 
оппозиционном кандидате в Президенты России Павле Грудинине. 

имущество. И буржуйские законы не спасут! А осо-
бенно упорных и грамотных можно и убить - спроси-
те у Цапков, как это делается. Грудинин не позволил 
всему этому случиться. Он сам говорил, что акцио-
нирование - это мера, к которой их вынудили. Вы-
крутились, как сумели, главное-совхоз сохранили. 
Да, формально люди лишились «прав собственно-
сти» и переложили ответственность за свои судьбы 
на руководителей предприятия. Но в Совхозе име-
ни Ленина никто не получает дивидендов! Ни круп-
ные акционеры, ни миноритарии. Кстати, минори-
тарные акционеры дивидендов и так почти нигде 
не видят, даже в «Газпроме» и «Роснефти». Зато их 
советы директоров зажирели до неприличия. А на 
грудининском предприятии вместо дивидендов все 
работники получают высокие даже по меркам Мо-
сквы зарплаты и неплохой социальный пакет. И ди-
ректор его тоже. Как все. Социализм.

ХОЗЯЙСТВО ГРУДИНИНА ПОЧТИ НИЧЕГО НЕ 
ВЫРАЩИВАЕТ, А ПРОДАЕТ ТУРЕЦКУЮ КЛУБНИ-
КУ. Клубничные поля в Совхозе имени Ленина мо-
жет увидеть любой желающий. Многие москвичи и 
жители Подмосковья приезжают сюда за клубни-
кой. И она гораздо вкуснее турецкой или израиль-
ской! А вообще это многопрофильное хозяйство с 
огородами, садами и фермами. Вот только торго-
вые сети, которые принадлежат иностранным ком-
паниям, не хотят брать отечественный продукт на 
реализацию. А власти Москвы мешали совхозу 

продавать клубнику в столице и закрывали его тор-
говые точки.

ДА, В СОВХОЗЕ У ГРУДИНИНА ОДНИ ГАСТАР-
БАЙТЕРЫ ТРУДЯТСЯ, А ЗАРПЛАТУ ОНИ КЛУБНИ-
КОЙ ПОЛУЧАЮТ. В Совхозе имени Ленина трудят-
ся самые разные люди, многие действительно при-
ехали издалека. Вот только рабов-гастарбайтеров 
там не найти. Наоборот, средняя зарплата - под 80 
тысяч рублей плюс квартира на льготных условиях. 
А урожай клубники каждый год в июне предлагают 
помочь убрать всем желающим. Часть собранных 
ягод можно взять себе.

ОСНОВНЫЕ ДОХОДЫ СОВХОЗА - НЕ ОТ СЕЛЬ-
СКОГО ХОЗЯЙСТВА, А ОТ СДАЧИ В АРЕНДУ ПОД 
ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ РЯ-
ДОМ С МКАД. Да, среди источников дохода есть и 
этот. Потому что на земле рядом с крупной автома-
гистралью ничего хорошего вырастить нельзя. По-
лученные от аренды средства в свое время по-
зволили погасить долги по зарплате, а сегодня они 
идут на модернизацию хозяйства, на постройку жи-
лых домов для работников, на новые школу и дет-
ский сад, бесплатный детский парк. Разве это пло-
хо? А еще в совхозе бесплатное горячее питание 
в школах, бесплатные детские кружки, бесплатные 
фитнес-залы, бесплатные медикаменты в поликли-
нике, более низкие тарифы на услуги ЖКХ. Почему 
те, кто просто продает за границу добытые в России 

нефть и газ, так не делают, а вместо этого покупают 
себе яхты и заграничные виллы?

У ГРУДИНИНА МАЛО ОПЫТА. ДИРЕКТОР СО-
ВХОЗА НЕ СМОЖЕТ УПРАВЛЯТЬ ГОСУДАРСТВОМ. 
ПЕРЕД РОССИЕЙ СТОЯТ СЕРЬЕЗНЫЕ ВНЕШНИЕ 
УГРОЗЫ, ОН С НИМИ НЕ СПРАВИТСЯ. Грудинин 
идет на выборы не один. За ним - команда КПРФ, 
где много опытных людей, которые хорошо разби-
раются в экономике и политике. Большой практи-
ческий опыт Грудинина тоже много значит. Такой же 
опыт помогает бывшему директору совхоза Алек-
сандру Лукашенко успешно руководить Белорусси-
ей. А «величайший геостратег» Путин в своем прав-
лении опирается на кучку олигархов, которую аме-
риканцы поймали на крючок и грозят отобрать их 
зарубежные капиталы. Вот они-то точно не справят-
ся, а лишь будут за свои «кровные» трястись. И стоит 
нашим зарубежным «партнерам» заморозить счета 
путинской «свиты», как они ради своих наворован-
ных капиталов будут готовы к любому предательству 
и своего покровителя, и всей страны. Можете не 
сомневаться. А Грудинин, как Сталин, привык опи-
раться на народ и на свои силы. Он справится, а ко-
манда КПРФ ему поможет.

ГРУДИНИН БЫЛ ДЕПУТАТОМ ОТ ПАРТИИ «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ». Да, был. Многие по себе знают, как 
умеют делать «предложение» вступить в правящую 
партию, от которого нельзя отказаться, особенно 

если ты руководитель крупного хозяйства. Но Гру-
динин сам ушел от единороссов в 2010 году из-за 
несогласия с политикой этой партии. А еще в пра-
вящей партии в свое время был лауреат Нобелев-
ской премии Жорес Алферов, но сегодня он тоже 
в команде коммунистов. Честные и опытные лю-
ди пришли к коммунистам, потому что разочаро-
вались в единороссах. Михаил Задорнов, великий 
артист, тоже признавал, что голосовал за Путина и 
тоже разочаровался в нем впоследствии. В послед-
ние годы своей жизни Михаил Задорнов симпати-
зировал коммунистам. А из истории мы прекрасно 
знаем, что много бывших царских офицеров приш-
ли служить в Красную Армию, а подполковник им-
ператорской армии Борис Шапошников в итоге 
стал сталинским маршалом.

В 2000 ГОДУ ГРУДИНИН НА ПРЕЗИДЕНТСКИХ 
ВЫБОРАХ БЫЛ ДОВЕРЕННЫМ ЛИЦОМ ВЛАДИ-
МИРА ПУТИНА. На Путина в 2000 году надеялись 
многие - после вечно пьяной физиономии Ельцина. 
Кое-кто продолжает надеяться даже сегодня, хотя 
за 18 лет можно было бы и олигархов приструнить, 
и нормальные зарплаты с пенсиями обеспечить. 
Построить новые заводы и фабрики взамен уничто-
женных по указке Запада. Восстановить сельское 
хозяйство, вернуть жизнь селам. Однако ничего это-
го не сделано, а путинская политика обслуживает 
интересы олигархической элиты. Павел Грудинин 
уже давно открыто критикует либеральный эконо-
мический курс и идет в президенты для того, чтобы 
его изменить.

У КПРФ НЕ НАШЛОСЬ ГОДНОГО КАНДИДАТА 
С ПАРТБИЛЕТОМ, ГРУДИНИН НЕ ЧЛЕН ПАРТИИ. 
КПРФ еще в 2016 году подготовила антикризис-
ную программу и сегодня выстраивает широкий 
оппозиционный фронт. Когда надо помочь стране, 
то свои узкие интересы можно и подвинуть в сто-
ронку. И Геннадий Зюганов это подтвердил тем, что 
отказался выдвигаться в президенты. Коммунисты 
считают, что беспартийный Грудинин – достойный и 
лучший кандидат, который сможет объединить мно-
гих. Он делом доказал, что умеет и хочет защищать 
интересы простого человека. 

ГРУДИНИН - АГЕНТ ГОСДЕП. Сейчас все, кто 
против нынешней системы, кто не согласен с во-
ровской политикой, не согласен с нищетой народа 
- автоматически причисляются к агентам Госдепа. 
Выступили дальнобойщики против грабительской 
системы «Платон» - значит, агенты Госдепа! Вышел 
на митинг обманутых дольщиков - агент Госдепа! 
Против повышения пенсионного возраста? Одно-
значно - агент Госдепа!

ГРУДИНИН ПОХОЖ НА ПРЕДАТЕЛЯ РОДЧЕНКО-
ВА! А ЕЩЕ У НЕГО УСЫ, КАК У ГИТЛЕРА! И НА СА-
МОМ ДЕЛЕ ОН - ЕВРЕЙ! Да, да, конечно, и «часов-
ню тоже я развалил»? Все пропагандистские «слив-
ные бачки» как с цепи сорвались. Они обрушились 
на Грудинина сразу, как только стало известно, что 
КПРФ собралась его выдвинуть кандидатом в пре-
зиденты. Это значит только одно: власть и олигархия 
испугались, что появился сильный конкурент, кото-
рого поддерживает сильная партия и народ.  
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МЕРТВЫЕ ДУШИ 
«ЕДИНОЙ РОССИИ»
19 ноября 2017 года Талдомский районный суд принял беспрецедентное решение - удовлетворил исковое заявление члена КПРФ А.А. Гришкова и признал 
незаконным его прием в члены партии «Единая Россия». Решение о приеме в «Единую Россию» Александра Гришкова стало основанием снятия с регистра-
ции на выборах в сентябре 2017 года. Таким образом, снятый с выборов кандидат в депутаты от КПРФ добился решения в свою пользу, а точнее правды в 
суде. Как зафиксировано в решении суда, членство в партии «Единая Россия» «…было принято в отсутствие волеизъявления Гришкова А.А….»

Эта детективная история с член-
ством снятого кандидата показала, 
что в выборной кампании использо-
вались «грязные технологии» партии 
власти, а именно, местного политсо-
вета «Единой России», которую воз-
главляет глава Талдомского района 
В.Ю. Юдин.

Напомним, что согласно зако-
ну о выборах кандидату запреще-
но одновременное членство в не-
скольких партиях. В августе 2017 го-
да Александр Гришков был выдвинут 
от партии КПРФ в депутаты городско-
го поселения Талдом. Но после реги-
страции в качестве кандидата в Тал-
домский городской суд поступила 
жалоба одного из сторонников «Еди-
ной России», а именно, уже извест-
ной личности В.С. Тавадова о том, 
что Гришков является еще и членом 
«Единой России». По этим основани-
ям талдомская Фемида принимает  
решение о снятие с выборов ком-
муниста Гришкова, который того не 
подозревая является еще и членом 
«Единой России».  

Пострадавший, после решения 
суда, решил отстаивать свои честь и 
достоинство в судебных инстанциях. 
Александр подал исковое заявление 
к Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия» о признании не-
законным решения о принятии его в 
члены партии. В ходе судебного засе-
дания свидетели С.В. Курсова (зам. 
главы Талдомского района), В.В. За-
йцева (нач. орготдела администра-
ции Талдомского района), Барано-
ва В.В., Тарачкова Н.В. утверждали, 
что А.А. Гришков писал заявление, 

и он был принят в партию «Единая 
Россия». Отметим, что в другом за-
седании суда по снятию с регистра-
ции А.А. Гришкова в качестве свиде-
телей и представителей участвовали 
В.С. Тавадов (заявитель в суде, со-
трудник районной МУП «Райкомсер-
вис»), М.И. Аникеев (советник главы 
Талдомского района Юдина В.), М.Б. 
Пугачева (юрист Талдомской ЦРБ). 

На очередном заседании суда 
ответчики от «Единой России» пред-
ставили заявление, подписанное 

якобы А.А. Гришковым о вступлении 
в партию, а точнее копию заявле-
ния. Но…!!! Назначенная судом экс-
пертиза доказала, что подпись в за-
явлении не соответствует подписи 
снятого кандидата.

Какими нужно быть уверенными 
в безнаказанности, чтобы представ-
лять в суд документы с недействи-
тельными подписями?

Данный факт говорит только 
об одном, что Гришкова приняли в 
партию по подложному заявлению 

неизвестных лиц и вопреки его во-
леизъявлению. Именно это доказа-
тельство и стало основой решения 
Талдомского суда от 19 ноября 2017 
года о незаконности действий мест-
ного политсовета «Единой России».

Кто конкретно участвовал в под-
делке документа, наверное, уже бу-
дут разбираться следственные орга-
ны. Документ с экспертизой теперь 
находится в материалах дела и ни-
куда не может пропасть. В результа-
те этих действий неопределенного 

круга лиц из «Единой России», Алек-
сандр Гришков лишился Конституци-
онного права быть избранным в Со-
вет депутатов городского поселения 
Талдом. Уже сейчас от пострадавше-
го кандидата готовятся исковые за-
явления в органы правопорядка о 
возбуждении уголовных дел.

Стоит отметить, что после тако-
го случая органам надзора необхо-
димо проверить всех членов этой 
партийной организации. Не ровен 
час выясниться, что кто-то также 

зачислен членом партии «Единая 
Россия», но об этом даже и не дога-
дывается. Почти как по-Гоголю в по-
вести «Мертвые души»!

Действия местных активистов 
«Единой России» поставили «черную 
метку» всей политической партии 
«Единая Россия», от которой пред-
стоит еще долго «отмываться». По-
жалуй, это первое дело в борьбе 
с незаконными действиями пред-
ставителей «Единой России», кото-
рое может обернуться неприятными 

сюрпризами для ее представителей, 
да и в целом имиджу партии. Воз-
можно, поэтому кандидат в Прези-
денты В.В. Путин решил отстраниться 
от связки с партией, которую все ча-
ще называют «жуликами и ворами».

Сейчас можно говорить о том, 
что КПРФ лишилась дополнительно-
го мандата в Совете депутатов Талдо-
ма, а единороссы  взяли два манда-
та в лице Куликовой и Диких. Кстати 
говоря,  этих двух депутатов реше-
нием Городской избирательной ко-
миссии сначала были лишены сво-
их мандатов за нарушение законо-
дательства (не сложили полномочия 
в Совете депутатов Талдомского 
района). 

Но вот уже Территориальная ко-
миссия Талдомского района сво-
им решением восстановила их в 
Совете депутатов Талдома, несмо-
тря на явные нарушения законода-
тельства. Может быть по этому, на 
ближайшем Совете города Талдома 
и будет рассматриваться вопрос о 
передаче полномочий избиратель-
ной комиссии города в территори-
альную комиссию района? Чтобы 
не обижали кандидатов от «партии 
власти», даже если они нарушают 
законодательство?

Р.S. Остается надеяться, что 
справедливость восторжествует, а 
надзорные органы примут меры для 
восстановления верховенства зако-
на на территории Талдомского райо-
на. Первый посыл есть! 

Игорь СМИРНОВ 

Геннадий ЗЮГАНОВ: ГЛАВНЫЙ ЗАПРОС СЕГОДНЯ - 
НА СПРАВЕДЛИВОСТЬ, ДОСТОИНСТВО И ДОСТАТОК!

Владимир КАШИН:
ПОРА РАЗВЕРНУТЬСЯ ЛИЦОМ К СЕЛУ!

Самые ошарашивающие циф-
ры, это наша зависимость от ино-
странного капитала. В ведущих от-
раслях производства она составля-
ет от 40 до 95%. Если взять такую 
отрасль, как энергетика (а для нас 
она жизнеобеспечивающая), то 
там зависимость от иностранного 
капитала - почти 95%. На железно-
дорожном транспорте, в машино-
строении - примерно 75%. Даже 
водка и табак попали в зависи-
мость более чем на 50%.

Мы с вами приняли бюджет на 
ближайшие три года. Согласно это-
му бюджету, вложения средств в 
экономику сократятся на 17%, и 
примерно настолько же, на 17%, 

Окончание. Начало на с. 1 сократятся вложения в социальную 
сферу. И это на фоне дикого раско-
ла, который нарастает в стране! Бед-
ность уже стала национальной тра-
гедией. Даже по официальной стати-
стике 46% граждан имеют доход до 
20 тысяч рублей. Заплатите за «ком-
муналку», за еду, за лекарства, и вы 
не просто нищий. Вы в отвратитель-
ном и унизительном положении!

Половина граждан в богатей-
шей стране мира влачит жалкое су-
ществование, при этом олигархия 
за последние годы пухнет просто на 
глазах. Тот же Михаил Фридман пе-
рекачал 450 млрд рублей в пере-
счете на наши деньги, вложив их в 
развитие медицинской промыш-
ленности США и Великобритании. 

Напомню, что бюджет российского 
здравоохранения в этом году мень-
ше 400 млрд рублей. А сейчас оли-
гархов напугают настолько, что они 
вообще перестанут вкладывать 
деньги в наш оборонный комплекс.

Главный запрос сегодня - на 
справедливость, достоинство и до-
статок! На мой взгляд, лучшей фор-
мой решения противоречий яв-
ляются достойные выборы. Мы 
готовы к таким выборам. Мы под-
готовили программу, сильную ко-
манду. Мы предлагали обсудить на-
ши «Десять шагов к достойной жиз-
ни», но вы отказались. Сейчас мы 
подготовили программу «Двадцать 
шагов навстречу труженику». Это 
двадцать шагов навстречу тому, кто 

определяет судьбу любой страны. 
Сейчас я официально предлагаю 
вам вступить в диалог и дискуссию 
в ходе выборного процесса.

Мы все устали от демагогии и 
гламура! Выборы президента - это, 
прежде всего выборы личностей, 
команд и программ. И если прави-
тельство умудрилось провалить ис-
полнение всех указов нынешне-
го президента, у меня нет никакой 
уверенности в том, что в ходе оче-
редного президентского срока оно 
справится с этой задачей. Всем уже 
абсолютно очевидно, что финансово-
экономический блок правитель-
ства не может ее профессиональ-
но решать. В этой связи мы сдела-
ем упор на следующем: доходная 

- Владимир Иванович, в 2017 
году в связи с рекордным урожа-
ем зерновых мы многое слышим 
об успехах нашего сельского хо-
зяйства. На ваш взгляд, каково 
сегодня положение на селе на са-
мом деле?

- Урожай действительно достой-
ный. Поэтому мы говорим слова 
благодарности крестьянам, меха-
низаторам, нашим дояркам, поле-
водам, животноводам. Они молод-
цы, как, впрочем, и центральный 
штаб в виде Министерства сельско-
го хозяйства. В непростом по кли-
матическим условиям году все они 
сумели сделать большое дело. 

Но, конечно, когда люди стара-
ются получить хороший урожай и 
хорошие надои, они имеют полное 
право рассчитывать на хорошую 
заработную плату. На тот самый до-
статок, который нужен для расши-
ренного воспроизводства. Люди 
должны иметь возможность купить 
больше новой техники, оборудова-
ния, построить перерабатывающие 
предприятия. То есть развивать се-
ло, развивать производство. Вот 
здесь, к сожалению, ситуация сло-
жилась чрезвычайно сложная, не в 
пользу крестьянства. 

Мы не раз поднимали эту те-
му на самом высоком уровне. Мы 
предложили свои законы, которые 
к сожалению, опять отклонила Госу-
дарственная Дума в лице «Единой 
России» и того торгового лобби, ко-
торое присутствует в парламенте. 
Снова дается возможность на ре-
кордном урожае припеваючи жить 
одним перекупщикам, разного ро-
да трейдерам. Тем, кто владеет 
торговыми сетями, имеет возмож-
ность отправлять за рубеж зерно. 
Одним словом, крестьяне снова бу-
дут нищими, снова будут иметь са-
мую низкую в стране заработную 
плату. 

Пока мы не сумели переломить 
ситуацию. А она такова, что до пер-
вой приличной больницы крестья-
нин должен ехать 85 километров, 
лишь около 40 процентов сел охва-
чено детскими садами. В тяжелей-
шем состоянии находится сельская 

часть бюджета в 25 трлн ру-
блей - это абсолютно реальный 
показатель. Мы внесем пакет 
законов, которые реализуют 
эту идею. В богатейшей стране 
ресурсы не могут обслуживать 
15 карманов, они должны об-
служивать всех граждан. Поэ-
тому вопросы национализации 
минерально-сырьевой базы и 
ключевых отраслей, новая на-
логовая политика и госмоно-
полия на спиртоводочную про-
мышленность должны стать 
главной задачей.

Доходы должны быть до-
ступны всем. Сегодня надо 
восстанавливать восьмичасо-
вой рабочий день, потому что 

половина граждан страны трудится 
сверхурочно и не может себя про-
кормить. Впервые в истории рабо-
тающий человек не может прокор-
мить свою семью, что является пол-
ным безумием и бесстыдством!

Минимальная зарплата на фо-
не нынешних цен не может быть 
меньше 25-30 тысяч. А коммуналь-
ные расходы не должны превышать 
10% семейного бюджета.

Мы считаем, что можно разу-
мно использовать 1,5 трлн дохо-
дов от нефтегазового комплекса. 
Необходимо направить 7% бюд-
жета на здравоохранение, 7% - на 
науку, 7% - на образование и 10% 
- на поддержку села. Короче гово-
ря, есть возможность поправить 
ситуацию.

Мы подготовили пакет законов, 
есть реальная возможность всту-
пить в диалог. Но я обращаюсь к 
президенту: понеслась такая грязь 
и такие мерзости, которые затмят 
90-е годы. Это «медвежья услуга» 
и президенту и всем нам. На фоне 
кризиса и необходимости сплоче-
ния общества диалог должен быть 
обеспечен. При этом государствен-
ное телевидение необходимо ис-
пользовать разумно и достойно.

НЕСМОТРЯ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ВЛАСТИ ОБ УСПЕХАХ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ, СИТУАЦИЯ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ РОССИИ 
ОСТАЕТСЯ КРАЙНЕ СЛОЖНОЙ. МИЛЛИОНЫ ГЕКТАРОВ ВЫВЕДЕНЫ ИЗ ОБОРОТА, ДЕГРАДИРУЕТ СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА НА СЕЛЕ,

 КРЕСТЬЯНЕ СТРАДАЮТ ОТ НЕСПРАВЕДЛИВОЙ СИСТЕМЫ ТОРГОВЛИ. О ПРОГРАММЕ ПО ВОЗРОЖДЕНИЮ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, КОТОРУЮ 
ПРЕДЛАГАЮТ КОММУНИСТЫ, В ИНТЕРВЬЮ ТЕЛЕКАНАЛУ «КРАСНАЯ ЛИНИЯ» РАССКАЗАЛ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ В.И. КАШИН.

инфраструктура - начиная от дорог и 
заканчивая водоснабжением. Этой 
теме были посвящены слушания в 
Госдуме.

- Это были весьма масштаб-
ные слушания. Возможно, это 
первое такое мероприятие за 20 
лет. В них участвовали и депутаты, 
и министр сельского хозяйства, и 
руководители сельхозпредприя-
тий, и даже главы регионов. Ка-
кие проблемы были выявлены?

- Их задачей было создать резо-
нанс, чтобы повлиять на принятие 
соответствующих решений. И в ходе 
слушаний, и в докладе мы детально 
показали все беды и проблемы. 

Представьте ситуацию: на соци-
альное развитие села, где живут 38 
миллионов человек, федеральный 
бюджет выделяет 15 миллиардов ру-
блей. Если добавить к этому расхо-
ды регионов и бизнеса, получается 
35 миллиардов. В целом! Это копей-
ки. И когда нам заявляют, что вме-
сто двух сельских школ построено 
шесть, и якобы план перевыполнен, 

то за такое «планирование» нужно 
брать хорошую плетку и власть вы-
стегивать, не щадя! 

Крестьянство вложилось в ве-
личие России. Вспомните Граждан-
скую войну, индустриализацию, Ве-
ликую Отечественную, космический 
проект. Село всегда было кормиль-
цем страны. Поэтому продолжать 
гайдаровскую политику - это престу-
пление. По-другому оценивать ситу-
ацию нельзя. Мы радуемся, что зер-
на вывозим больше всех в мире. Но 
обратите же, наконец, внимание на 
людей, которые живут в этой нище-
те! Посмотрите, как с лица земли ты-
сячами исчезают деревни!

Сколько можно кричать, сколь-
ко бить во все колокола, чтобы при-
влечь внимание первых руководи-
телей к деревне? Проанализируй-
те последнюю перепись населения. 
Вы увидите - в 95 тысячах деревень 
нет газа. А у нас всего 153 тысячи 

деревень! В 30 процентов населен-
ных пунктов не доехать - нет дорог с 
твердым покрытием. 

21 государственная програм-
ма имеет отношение к селу. И ни в 
одной из этих программ нет строчки 
- сколько выделяется средств на се-
ло. Хуже того, президент в 2014 году 
говорил: «Все, надо развернуть го-
сударственные программы лицом 
к селу!». 

А вместо этого убирают госу-
дарственную программу устойчи-
вого развития, переводят ее в под-
программы, снижая статус. Государ-
ственную программу мелиорации 
делают подпрограммой. А ведь что 
такое мелиорация? Это устойчивое 
получение урожаев! 

Если развивается производ-
ство и параллельно - социальная ин-
фраструктура, комфортные условия 
жизни, только тогда мы достигнем 
действительно устойчивого разви-
тия села. Если у нас хорошее произ-
водство, но нет социальных усло-
вий, то загнется самое хорошее 
производство. Вот он баланс, вот 

она системность и плановость, к ко-
торым мы призываем.

В выступлениях фермеров, ди-
ректоров предприятий слышались 
эта боль, желание работать, вер-
шить чудеса. У нас много точек ро-
ста. Берите за пример и давайте 
действовать! В том числе через кол-
лективные формы хозяйства, че-
рез развитие науки, через развитие 
образования. 

И, главное, должна быть честная 
оценка крестьянского труда. Если 
мы покупаем килограмм пшеницы 
у крестьянина по 5 рублей, то хлеб 
должен стоить максимум 2 рубля. 
А у нас сегодня полбуханки черно-
го хлеба стоит 34 рубля. Мы в пред-
ложенном нами законе говорим: 
давайте в таком случае дадим кре-
стьянину 12 рублей за пшеницу. И 
12 рублей - переработчикам и тор-
говым сетям. 24 рубля - это кило-
грамм переработанного зерна, из 

которого делается два с половиной 
батона. Делим 24 рубля на 2,5 - в 
итоге батон будет стоить 9 рублей. 

Напомню, что из зерна делает-
ся 250 видов продовольствия. Если 
бы ввели наш закон, покупательная 
способность населения поднялась. 
Крестьянин бы распахал брошен-
ные 40 миллионов гектаров земли, 
купил бы технику. Ведь техническая 
вооруженность сельского хозяй-
ства находится сегодня в страшном 
состоянии. 

Была бы совершенно другая 
жизнь. Мы бы Россию вытащили из 
этой кризисной ямы. Поэтому наш 
следующий шаг - все сделать для то-
го, чтобы заставить правительство 
выполнить наши рекомендации, и 
прямые указания президента - раз-
вернуть все наши государствен-
ные программы лицом к селу. Тог-
да мы сможем всерьез говорить о 
том, что мы действительно заботим-
ся об огромном количестве людей, 
которые проживают на селе. Мы бу-
дем настойчивы в достижении этих 
задач.

- Владимир Иванович, про-
шло 25 лет с момента введения 
в России частной собственности 
на землю. Сегодня уровень кри-
минализации земельных отно-
шений очень высок, особенно 
на юге страны. Как вы оценивае-
те результаты господства частной 
собственности, и какова позиция 
партии по земельному вопросу?

- Я должен сказать: отношения, 
которые все эти годы культивируют-
ся на земле - преступны. Мы поте-
ряли сотни тысяч гектаров земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния. Если взять плодородие почвы, 
то здесь тоже беда. В нашей стра-
не появились настоящие пустыни - 
в Калмыкии. Мы имеем закислен-
ные почвы. Стали деградировать 
даже черноземы. Некоторые вар-
вары сдирают весь плодородный 
слой, везут сюда, в Москву, делают 
эти «зеленые ковры». 

И на пятьдесят, на шестьдесят 
лет уничтожают пашню. Ситуация в 
этом плане плачевная. Наилучшие 
результаты мы видим только в круп-
ных коллективных хозяйствах.

- Партия, наверное, не зря 
популяризует опыт народных 
предприятий.

- Да, коллективные формы хо-
зяйствования показывают хорошие 
точки роста. Там не растащили иму-
щество, а продолжают работать. Это 
дает сегодня большие возможности. 

Нельзя забывать и про подво-
рья. В советское время была ниша, 
которую занимали личные подсоб-
ные хозяйства. Для этого выделя-
лись и наделы для заготовки сена, 
и молодняк скота. Сегодня личные 
подсобные хозяйства и индивиду-
альное предпринимательство в ли-
це фермерства имеют право на 
жизнь. У нас сотни миллионов гекта-
ров невостребованных естествен-
ных пастбищ, сенокосов. 

Но стержневой хребет - это кол-
лективные хозяйства. И лучший ре-
зультат дают здесь народные пред-
приятия. Там все решают простые 
работники. Например, куда пустить 
прибыль - в новую технику или жи-
вотноводческое помещение? 
Или построить школу, или помочь 

больнице... Партия давно определи-
лась - земли сельскохозяйственного 
назначения должны принадлежать 
государству, за исключением лич-
ных подсобных, садовых, дачных 
и гаражных участков. Что касается 
форм хозяйствования, мы поддер-
живаем их разнообразие, но при-
оритет отдаем коллективным круп-
ным формам хозяйствования.

- Вы затронули тему передо-
вого опыта народных предприя-
тий. Почему же он сегодня не вос-
требован нашей государственной 
властью? 

- Сегодняшней власти, к сожа-
лению, все равно. Когда я работал 
первым секретарем райкома, то, 
скорее, был бригадиром. Первый 
секретарь лично отвечал за село. А 
сегодня кто отвечает за село? Рай-
онных управлений нет. Главы райо-
нов ничего не делают в этом плане. 
С них и не спрашивают за это. Кто 
в области отвечает за развитие се-
ла? Министры. Но их меняют посто-
янно, и они ничего не в состоянии, 
по большому счету, решать. 

Как мы говорили на слушани-
ях, в 12 базовых пунктах, по кото-
рым оценивается работа админи-
страции, есть ключевой пункт - как 
развивается село. И в социальной, 
и в производственной сфере. Но чи-
новники часто считают, что они не 
должны вмешиваться в экономику. 
Но это абсолютно неправильно! 

Необходимо пропагандировать 
передовой опыт. Но вот мы отмеча-
ли 100 лет Великого Октября. Вы ви-
дели, что творилось на центральных 
каналах? Познеры, Собчаки, Чубай-
сы… Вся эта либеральная свора не 
сходила с экранов. Все время го-
ворили, какая плохая советская 
власть. В том числе, что крестьян-
ство и колхозы якобы никого не 
могли накормить. Вспомним, как 
А.Н. Яковлев орал в 1991 году: «На-
до убрать колхозы и совхозы, прове-
сти деколлективизацию! Это рассад-
ник социализма, это рассадник об-
щины!» Этот человек был воспитан 
зарубежными спецслужбами и при-
зывал вернуть помещика. А поме-
щик - это латифундист, который и не 
появится на селе. Вспомните, как 
до революции эти помещики в Па-
рижах жили. 

Но помещиков они никогда на 
селе не создадут. Там трудовой на-
род, и как только помещик появит-
ся - пойдет «красный петух» гулять 
по деревням. Трагедия сегодня и 
заключается в том, что мы, к сожа-
лению, не спрашиваем с вертика-
ли исполнительной власти за про-
изводственный цикл. У регионов 
отбирают возможность вести про-
екты, даже распоряжаться тем не-
большим бюджетным потенциа-
лом, который есть у них. Это вооб-
ще бандитизм. Даже хотят еще и 
Министерство в этом плане подви-
нуть, и напрямую отдавать деньги 
этим холдингам, этим олигархам. А 
крестьянство - там пусть губернатор 
мучается вместе с местным мини-
стром. Мы будем с этим бороться! 
Этого допускать нельзя!

- Владимир Иванович, вы дей-
ствительно обозначили очень 
много проблем, которые присут-
ствуют в сельском хозяйстве. В 
заключение хотелось бы спросить 
вот о чем: какое, на ваш взгляд, 
то самое главное звено, потянув 
за которое, можно вытянуть всю 
цепь сельскохозяйственных бед?

- Мы давно сказали президенту, 
что село, агропромышленный ком-
плекс в целом - эта та цепь, за ко-
торую Россию можно вытащить из 
кризиса. Богатство, которое Россия 
имеет в виде основных фондов, в 
том числе земельных ресурсов, это 
великое счастье, которое надо ис-
пользовать. И если мы используем 
наши возможности, вернем в обо-
рот все эти 40 миллионов гектаров, 
кризис будет преодолен. Появятся 
миллионы высокоэффективных ра-
бочих мест. 

Посмотрите на наши лесные 
возможности! Огромные запасы 
орехов, ягод, грибов... Давайте вос-
становим потребительскую коопе-
рацию, заготовительную систему. 
Они же раньше у нас работали! Да-
вайте это все делать, и мы увидим, 
что вклад сельского хозяйства в 
ВВП будет на уровне 12-16 процен-
тов, а не тех 4, которые есть сейчас. 

Раньше на селе работали 13 
миллионов человек. Сейчас - лишь 
около 5 миллионов. Ведь в нашем 
Подмосковье настоящая беда. Пре-
жде в районах - Зарайском, Лухо-
вицком и других - работало по 10-13 
тысяч коренного населения. Сегод-
ня осталось по полторы тысячи че-
ловек на район. 

Наведем порядок в ценообразо-
вании, займемся всерьез плановой 
работой - и мы увидим, как решают-
ся самые сложные проблемы. Бу-
дет восстановлена система удобре-
ний, переработка сельхозпродук-
ции. Совершенно по-другому будет 
у нас развиваться легкая промыш-
ленность, сельхозмашиностроение, 
техническое перевооружение. Нам 
в этом плане надо действовать са-
мым серьезным образом. Это даст 
возможность восстановить заво-
ды. А чтобы пошла техника, должен 
быть металл и так далее. То есть мы 
всю страну можем вытащить. Ка-
кой самый главный системный во-
прос для села? Развернуть обще-
ство к своему кормильцу, относится 
так, как положено. 

Больше ничего не надо будет. У 
нас хватит тогда денег и на строи-
тельство дорог и больниц, и на все 
другое. Давайте разворачивать си-
туацию, выполнять те обещания, 
отвечать за свои слова в отноше-
нии нашего крестьянина! А он мо-
жет быть еще и кормильцем огром-
ного количества людей на плане-
те. Как минимум, 2-3 таких стран, 
как Россия, в состоянии прокор-
мить. Давайте к нему развернем-
ся лицом. И оценивать труд будем 
по-человечески, исходя из рыноч-
ных отношений, а не из криминаль-
ного базара и коррупционных си-
стем, которые задавили сегодня 
крестьянина.

«Красная линия» 
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В знак протеста против гробокопательского предложения сенатора-единоросса О. Морозова захоронить тело В.И. 
Ленина в Мавзолее, коммунисты и жители Ленинского района Московской области провели возложение цветов к 
стеле у дома В.А. Шульгина в деревне Горки. Здесь 9 января 1921 года В.И. Ленин встретился с крестьянами близ-
лежащих деревень, рассказал им о международном положении молодой Советской Республики, и посоветовал 
крестьянам объединиться для коллективной обработки, полученной от государства земли. После той встречи в 
Горках возник знаменитый колхоз Владимира Ильича.

В Серебряно-Прудском районе им отво-
дят рекреационную зону с черноземными 
сельхозугодиями, на ручье, на водоносном 
горизонте, на водосборной площади реки. 
С этими же целями вырубают леса, лесные 
полосы, ухудшают условия охраны заказни-
ков и памятников природы. Во многих об-
ластях страны и районах Московской обла-
сти люди поднимаются на защиту родной 
земли. 

В январе-феврале 2017 года 
Серебряно-Прудский ГК КПРФ провел бо-
лее 25 встреч с населением, разъясняя по-
следствия строительства мегасвинарника в 
районе между двух рек и строительства по-
лигона ТБО в овраге, на ручье, но полное 
понимание населением происходящего 
пришло позже.

Осенью дрогнули, наконец, и Серебря-
ные Пруды! Осень и начало зимы оказа-
лись жаркими для серебрянопрудцев. Не-
когда тихая и спокойная жизнь вскипела, 
разразилась бурными собраниями, жар-
кими дискуссиями, многолюдными митин-
гами. Что же заставило жителей городского 
округа подняться на защиту своих консти-
туционных прав? 20 лет серебрянопруд-
цам удавалось отстаивать свои права на 
чистую воду, удавалось не допускать «му-
сорных королей» на водоносный горизонт, 
но строительство одного свинокомплекса, 
отравившего жизнь всей округи, и угроза 
строительства еще и мегасвинокомплекса 
переполнили чашу терпения. Почему жите-
ли яростно сопротивляются строительству 
и ТБО, и возведению мегасвинокомплек-
са? Чтобы ответить на этот вопрос, надо 
знать о районе многое, что прекрасно из-
вестно серебрянопрудцам, но чего не удо-
сужились узнать чиновники или пренебрег-
ли необходимыми для решения вопросов 
сведениями.

Территория городского округа Сере-
бряные Пруды - 87700 га. Часть Зарай-
ского района и весь Серебряно-Прудский 
район входит в зону оползневых и карсто-
вых процессов. Серебряно-Прудский рай-
он пересекают три тектонических разло-
ма, перпендикулярно к ним проходит еще 
один тектонический разлом. На территории 
района более 32 рек и ручьев, около 200 
прудов, 12 заказников и памятников при-
роды. Наверное, больше половины насе-
комых, растений, птиц, грибов и других ви-
дов, занесенных в Красную Книгу Москов-
ской области - это представители экосистем 
Серебряно-Прудского района.

Широколиственные леса (заказники 
и памятники природы) Московской обла-
сти находятся, в основном, на территории 
Серебряно-Прудского района. В районе 82 
населенных пункта, в которых зарегистри-
ровано чуть более 25000 человек, но на-
селение увеличивается почти втрое в те-
чение 8 месяцев. Дачниками этих людей 
называть нельзя, это коренные серебря-
нопрудцы, которые имеют родовые поме-
стья в районе, а квартиры и работу в Мо-
скве. Многие из них после выхода на пен-
сию возвращаются в родные места. 

В Серебряно-Прудском районе око-
ло 70 СНТ. Это в 90-е годы чиновники Мо-
сквы организовали отдых москвичей в 
Серебряно-Прудском районе, предоставив 
им земельные участки. Москвичи отдыхают 
в районе тоже в течение 8 месяцев, и вот, 
спустя 26 лет, московские и подмосковные 
чиновники решили в дачных местах устро-
ить областную помойку и мегасвинарники, 
убеждая всех при этом в их экологической 
безопасности (!?).

Неужели за 26 лет мэры Москвы не 
могли решить вопроса о строительстве эко-
логически безопасных заводов по ПЕРЕРА-
БОТКЕ МУСОРА, как в Японии? Именно эту 
страну приводят в пример, когда обещают 
в Подмосковье строительство МУСОРОС-
ЖИГАЮЩИХ ЗАВОДОВ. Подмосковные жи-
тели, в том числе и серебрянопрудцы, вос-
противились строительству МУСОРОСЖИГА-
ЮЩИХ ЗАВОДОВ, так как еще из школьных 
учебников помнят, что при сжигании мусо-
ра образуются многие вредные вещества, 
в том числе и диоксиды, которые, соединя-
ясь с кислородом, образуют кислоту, кото-
рая может нанести непоправимый вред и 
посевам, и людям, и всему живому.

Однако губернатор Московский обла-
сти господин Воробьев имеет другое мне-
ние, утверждая, «что сегодня мусоросжига-
ние в густонаселенных пунктах - это самая 
современная и безвредная технология». 
Видимо, он учился по другим школьным 
учебникам. По схеме, принятой им и чинов-
никами, внедрять эту «самую современную 
и безвредную технологию» собираются от-
нюдь не в густо населенных пунктах (Мо-
скве, Барвихе, Красногорске, Рублевке), а 
подальше от Москвы, на границе с Рязан-
ской и Тульской областями, наверное, по-
тому, чтобы не только жители Подмосковья, 
но и жители других областей ощутили на се-
бе прелести «современных и безвредных 
технологий».

Всецело озабоченные импортозамеще-
нием местные и областные чиновники ре-
шили воздвигнуть мегасвинокомплекс (1 
- 5 класс опасности для воды, почвы, для 
всего живого) в городском округе Серебря-
ные Пруды, между реками Осетр и Морд-
вес, немного выше водозаборного узла, 
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ВЛАСТЬ И НАРОД: 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ НАРАСТАЕТ!

питающего серебрянопрудцев питьевой 
водой. Что сказать по этому поводу? Види-
мо, золотолапый микроб окончательно и 
бесповоротно поразил сердца и умы чинов-
ников всех уровней. Экологический фактор 
перестал быть приоритетным. В капитали-
стическом мире приоритеты определяет 
молох наживы. Прибыль - вот его главный 
бог. Те, кто захватил командные высоты в 
экономике и политике нынешней России, 
молятся тоже, прежде всего, ему.

Выделяемые свиньями сероводород, 
аммиак и другие газы, которые сопутству-
ют образованию пыли, размножению ми-
кробов, обрушится на все живое из систем 
вентилляционных помещений, с площадей 
компостирования навоза, из цехов разде-
ления навоза на фракции всех ступеней, от 
трупов животных, от горюче-смазочных ма-
териалов, дезинфицирующих растворов.

Прудами-накопителями для биологиче-
ски обработанной жидкой фракции навоза 
станут реки. В санитарно-защитной зоне не 
допускается размещение жилых застроек, 
зон отдыха, территорий садоводства и ого-
родных участков. Кроме этого, от 108 000 
голов свиней в атмосферу поступает 10 
000 000 000 микробов. Ученые утвержда-
ют, что 20 000 свиней по количеству отхо-
дов приравниваются к городу с населени-
ем 300 000 человек. В городском округе 
Серебряные Пруды собираются возвести 
мегасвинарник на 6000 голов свиноматок, 
а это не меньше, а больше 120 000 свиней 
в год, поэтому возмущению жителей город-
ского округа нет предела.

14 декабря 2017 года после обращения 
серебрянопрудцев к депутатам Москов-
ской областной Думы состоялось выезд-
ное заседание Комитета по экологии Мо-
соблдумы. У жителей городского округа Се-
ребряные Пруды сложилось впечатление, 
что депутаты приехали сопровождать про-
ект, а не решать проблемы жителей, проте-
стующих против мегасвинокомплекса. Зал 
(на боле чем 400 мест), заполненный до от-
каза, неоднократно буквально взрывался 

негодованием по поводу утверждений сто-
ронников проекта о его безопасности. Се-
ребрянопрудцы сказали «НЕТ!» мегасви-
нокомплексу и полигону ТБО в городском 
округе Серебряные Пруды. 

Министр сельского хозяйства Москов-
ской области Андрей Разин высказался: 
«Та идеология, которую исповедует наш гу-
бернатор - это максимально открытая ра-
бота с населением, поэтому мы поставили 
задачу администрациям, чтобы вся инфор-
мация о том, что происходит в инвестици-
онной области, было предметом публичных 
дискуссий».

Серебрянопрудцам представилась воз-
можность убедиться в обратном.

25 декабря 2017 года Совет депута-
тов городского округа Серебряные Пру-
ды утверждал Генеральный план городско-
го округа. По Генплану не проводили об-
суждений ни специалисты администрации 
городского округа, ни разработчики проек-
та Генплана. Люди даже не были осведом-
лены о проведении публичных слушаниях. 
Газета «Межмуниципальный вестник», вы-
ходящая тиражом в 300 экземпляров, не 
продается в киосках, не поступает в учреж-
дения, доступные для всех, не размещает-
ся в сети Интернет. Интернет не доступен 
для большинства населенных пунктов, где 
не всегда возможна, а чаще всего не до-
ступна даже мобильная связь. Интернет-
пользователей чуть более 2000 человек. 
Кроме того, администрация округа триж-
ды меняла график проведения публичных 
слушаний по проекту «Генеральный план 
городского округа Серебряные Пруды Мо-
сковской области», о чем граждане так-
же практически не уведомлялись. Админи-
страция округа намеревалась проводить 
публичные слушания на улице возле домов, 
Первые слушания намечались с 17 апре-
ля 2017 г. по 10 мая 2017 г. во всех насе-
ленных пунктах; вторые (изменены после 
вмешательства прокуратуры с требовани-
ем проведения разъяснительной работы) 
с 26 мая 2017 г по 27 июня 2017 г. также 

во всех населенных пунктах; третьи (объ-
яснили допущением технической ошибки) 
- с 13 июня по 30 июня 2017 г. Работни-
ки администрации и Комиссия по проведе-
нию публичных слушаний запутались сами 
и запутали все население. В ДК пос. Сере-
бряные Пруды с населением около 10 000 
публичные слушания провели с третьей по-
пытки в фойе, рядом с изготовлением поп-
корна, предоставив для желающих участво-
вать в публичных слушаниях всего 40 мест. 
Том 4 «Основные факторы риска возникно-
вения чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера» вовсе не пре-
доставили для ознакомления населению. К 
материалам о проведении публичных слу-
шаний не приобщили замечания и предло-
жения населения.

Публичные слушания по реорганиза-
ции заказников и памятников природы в 
связи с намечаемой хозяйственной дея-
тельностью администрация не проводила, 
заменив их общественными обсуждения-
ми в нарушение всех законов, положений 
и нормативных актов о проведении публич-
ных слушаний. На этих общественных об-
суждениях в роли заказчиков выступала 
экологическая организация, но не пред-
ставитель намечаемой хозяйственной де-
ятельности, а большинство членов комис-
сии по проведению общественных слуша-
ний являлись представители намечаемой 
хозяйственной деятельности, то есть, за-
казчики. О САМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ, В СВЯЗИ С КОТОРОЙ НАМЕЧА-
ЕТСЯ ИЗМЕНЕНИЕ СТАТУСА ЗАКАЗНИКОВ 
И ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ, ЗАПРЕЩЕНО 
БЫЛО ДАЖЕ ГОВОРИТЬ. В генплан внесе-
ны изменения, которые не доведены для 
ознакомления.

С обсуждением Правил землепользо-
вания и застройки (далее ПЗЗ) городско-
го округа Серебряные Пруды Московской 
области сложилась такая же обстановка: 
до большинства населения информация 
о проведении публичных слушаний не до-
шла, почти все жители не осведомлены по 
существу ПЗЗ. Публичные слушания по из-
менениям, вносимым в ПЗЗ в части терри-
тории, на которой вознамерились возвести 
полигон ТБО, прошли с грубейшими нару-
шениями. Сначала Совет депутатов и глава 
округа утвердили решение народа не из-
менять рекреационную зону на зону про-
мышленности и переработке отходов, по-
том свое решение отменили, не опублико-
вывая ни первое решение, ни второе.

25 декабря 2017 года население поже-
лало присутствовать на заседании Совета 
депутатов, убеждая при этом своих депута-
тов не голосовать за Генплан, который нуж-
дается в серьезных доработках и обсужде-
ниях отдельных, значимых для населения, 
разделов этого Генплана. Сначала народ не 
допускали на заседания, потом запреща-
ли задавать вопросы. Депутаты утвердили 
Генплан городского округа вопреки требо-
ваниям народа о доработке Генплана. Та-
кая же обстановка сложилась и с принятие 
ПЗЗ. 27 - 29 декабря 2017 года народ бук-
вально прорывался на заседания Совета 
депутатов с требованиями выслушать, вне-
сти изменения в ПЗЗ, обсудить отдельные 
разделы, но депутаты, за исключением дво-
их, остались непреклонны, мнения чинов-
ников для них важнее мнений людей, кото-
рые выбирали их в Совет депутатов и чьи 
интересы они должны отстаивать. 

Вот вам и «максимально открытая ра-
бота», и «предельное информирование», и 
«публичные дискуссии»! На прием к депута-
там тоже надо было прорываться с боем.

Генплан и ПЗЗ городского округа Сере-
бряные Пруды Московской области приня-
ты чиновниками и Советом депутатов го-
родского округа. Жители городского округа 
Серебряные Пруды - против принятия и Ген-
плана, и ПЗЗ без дополнительного всена-
родного обсуждения и согласования. Про-
тивостояние продолжается!

Губернатор Московской области по-
стоянно утверждает: «Житель (гражданин) 
всегда прав!». Если это не просто красивое 
изречение, то есть ли надежда, что губерна-
тор обяжет своих чиновников вернуть Ген-
план и ПЗЗ городского округа Серебряные 
Пруды Московской области на доработку, 
всенародное обсуждение и внесение из-
менений в эти документы?

Нина ДЕНИСОВА,
первый секретарь 

Серебряно-Прудского ГК КПРФ 

СЕНАТОР-
ГРОБОКОПАТЕЛЬ?

Такое протестное мероприятие в новогод-
ние каникулы коммунисты Ленинского райо-
на, наверное, в этом году провели первыми в 
стране, потому что эта тема для нас злобод-
невна. Еще памятны в голове события, как 22 
декабря 2013 года местные вандалы, уподо-
бляясь украинским бандеровцам, пытались 
снести монумент «Шагающий Ленин» на Ка-
ширском шоссе недалеко от деревни Горки. 
Нам удалось тогда отстоять памятник В.И. Ле-
нину и привести его в порядок. А накануне 7 
ноября коммунисты района провели у мону-
мента субботник под девизом «100 берез В.И. 
Ленину в честь юбилея Великого Октября».

И вот очередная провокация накануне 
Дня Памяти великого вождя пролетариата со 
стороны бывшего коммуниста, ныне сенатора 
Олега Морозова. После этого заявления в Ин-
тернете в соцсети Фэйсбуке развернулось ак-
тивное обсуждение гробокопательского пред-
ложения. Я задал вопрос сенатору, разве он 
не знает, что тело В.И. Ленина захоронено в 
саркофаге, ниже двух метров уровня земли, 
по всем христианским обычаям, с одобрения 
Патриархата? Что, еще нужно второй раз его 
перезахоранивать? Наши предки так решили, 
поэтому нельзя нарушать их волю!

Не знаю, прочитал ли он гневные слова 
в его адрес других пользователей Интернета,  
но их обязательно нужно зацитировать.

«Трогать ничего не надо. Я понимаю, 
шел бы вековой спор между властью и цер-
ковью, а то весь этот вой вечно поднима-
ют всякие выскочки, желающие остаться в 
истории такими вот дешевыми методами. 
А в свете последних лет, у нас все гадости 
совершаются под лозунгом благих дел».

«Те, кто ничего полезного для страны 
и народа не сделали, хотят, чтобы народ 
забыл, что когда-то у нас было первое на-
родное государство, с действительными 
народными вождями, которые дважды вы-
водили страну из послевоенной разрухи: в 
20-х и 40-х, не в пример современным рука-
ми водителям».

«В стране народу жрать нечего, а они 
заняты похоронами Ленина».

«Мне он не мешает, пусть лежит, где 
лежит. Не вами в Мавзолее установлен 
саркофаг - не вам его и выносить!».

«Не трогайте Великого Человека! 
Пусть все будет так, как было! Вначале на-
до из дерьма выбраться, в которое нас с го-
ловой окунули!».

«А я предлагаю замуровать Совет Фе-
дерации в его здании! Никто и не заметит 
отсутствия сенаторов...»

«Как можно захоронить то, что уже за-
хоронено по всем христианским канонам!?!»

«Вопрос о перезахоронении возбудит 
общество! Никакого консенсуса нет в об-
ществе пока по этому вопросу, да и о граж-
данском примирении в обществе говорить 
не приходится при возрастающем расслое-
нии граждан на нищих и очень богатых, при 
поголовном непринятии результатов мо-
шеннической приватизации!».

«Китайцам их Мавзолей не мешает де-
лать экономику сильной».

«Надо заниматься насущными пробле-
мами наших людей, а мертвых оставить в 
покое».

«Вначале ликвидируйте блистательный 
музей пьянице Ельцину, сварганившему вме-
сте с америкосами Конституцию России. По-
том урежьте себе зарплаты до прожиточно-
го минимума и восстановите все, что разру-
шили - тысячи заводов и фабрик, дайте людям 
работу и хорошую зарплату. Вашу пустую 
болтовню на хлеб не намажешь, народ ею уже 
насытился по горло. Ваша Дума и Совфед со-
стоят из долларовых миллиардеров и милли-
онеров, и вы уже давно не являетесь автори-
тетными органами для народа».

«А Морозов не подумал, что инициато-
ра этого предложения и проголосовавших за 
него сенаторов ждет неприятное общение с 
противниками этой гнусной идеи?».

«Народ этого не допустит даже в при-
сутствии национальной гвардии».

«Оставьте Владимира Ильича в покое. Мы 
народ терпеливый, но можем и постучать…».

«Эта идея не удивляет. Сегодня все иму-
щие, в 90-х уничтожившие путем переворота 
страну, боятся Ленина и Сталина, как мол-
чаливых обличителей их подлости, корысти 
и неспособности сделать Россию сильной. 
Только трусливые и жалкие не признают ве-
личия предшественников, кидаются на па-
мятники и Мавзолеи. Хотя с радостью та-
скают частички мощей мертвых по стране».

«Царские особы за стеной Кремля лежат 
в саркофагах даже выше уровня земли, но что-
то никто по этому поводу не возмутился».

«Гробокопателям не место в Совете 
Федерации!!!»

 А вот официальное заявление РПЦ по по-
воду кончины В.И. Ленина  («Известия», № 20 
от 25 января 1924 года):

«Грядущие века, да не загладят в памяти 
народной дорогу к его могиле, колыбели сво-
боды всего человечества. Великие покойни-
ки часто в течение веков говорят уму и серд-
цу оставшихся больше живых. Да будет же и 
эта отныне безмолвная могила неумолкае-
мой трибуной из рода в род для тех, кто же-
лает себе счастья. Вечная память и вечный 
покой твоей многострадальной, доброй и хри-
стианской душе».

Цветы в этот день были нами также возло-
жены к монументу Шагающий Ленин на Кашир-
ском шоссе и памятнику В.И. Ленину на Совет-
ской площади г. Видное.

Владимир БЕЗБОЖНЫЙ, 
руководитель Московского областного 

отделения Межрегионального общественного 
Движения «За сохранение Мавзолея 
В.И. Ленина и Почетного некрополя 

у Кремлевской стены», 
секретарь Ленинского РК КПРФ 

ÂÛÁÎÐÛ - 2018

Формат Цена, руб
 (включая 

НДС - 18%)

1/16 1875

1/8 3750

1/4 7500

1/2 15000

1/1 30 000

Редакция газеты «Подмо-
сковная Правда», свидетель-
ство о регистрации средства 
массовой информации ПИ № 
ФС1-50780 от 25.02.2005 г., 
извещает о размере и услови-
ях оплаты печатной площади 
для проведения предвыборной 
агитации на выборах Президен-
та Российской Федерации, на-
значенных на 18 марта 2018 
года, в агитационный пери-
од с 17.02.2018 г. до 00 часов 
17.03.2018 г.)

Индивидуальный предприниматель  Ма-
тусяк Андрей Валерьевич, 142204, Москов-
ская область, г.Серпухов, ул. Юбилейная, дом 
№ 9, кв.46 ИНН 333801303680, сообщает о 
готовности выполнять работы по изготовлению 
агитационных печатных материалов на выбо-
рах Президента Российской Федерации, назна-
ченных на 18 марта 2018 года. 

Цены на изготовление печатных агитацион-
ных материалов (включают НДС 18%):

РАСЦЕНКИ
Агитационные материалы изготавливают-

ся при условии полной предварительной опла-
ты безналичным способом за счет средств изби-
рательного фонда избирательного объединения, 
избирательного фонда кандидата.
1. Листовка А4, печать 4+4, бумага 90 гр., 
тираж 10000 шт. = 25 800 рублей.
2. Листовка А4, печать 4+0, бумага 90 гр., 
тираж 10000 шт. = 22 800 рублей.
3. Лифлет А4, печать 4+4, бумага 90 гр., 2 фаль-
ца, тираж 10000 шт. = 30 800 рублей.
4. Листовка А5, печать 4+4, бумага 90 гр., 
тираж 10000 шт. = 17 800 рублей.
5. Блокноты А5, блок 50 листов, 80гр., обложка 
4+0, подложка без печати. Тираж 500 шт. - 48 
850 рублей.
6. Плакат А3, 150 гр., 4+0,  
тираж 1000 шт., = 14 700 рублей.
7.  Плакат А2, 150 гр., 4+0,  
тираж 1000 шт., = 19 700 рублей.
8. Баннер литой, печать 4+0, 
с люверсами = 550 рублей за метр квадратный.
9. Наклейка с ламинацией = 520 рублей
 за метр квадратный.
10. Постер  бумажный, 150гр., 
4+0 = 270 рублей за метр квадратный.
11. Бейсболки с печатью 6+0, 
тираже 100 шт. – 23 600 руб.
12. Футболки с печатью 8+0,
 тираж 100 шт. – 46 500руб. 

Общество с ограниченной ответственностью «МАРТ», адрес: 115477, 
г. Москва, ул. Кантемировская, д. 60, ИНН/КПП 7724927473/772401001, со-
общает о готовности выполнять работы по изготовлению агитационных печат-
ных материалов на выборах Президента Российской Федерации, назначен-
ных на 18 марта 2018 года. Цены на изготовление печатных агитационных 
материалов (включают НДС 18%).

РАСЦЕНКИ

Наименование 
/ Тираж

5 000 10 000 25 000 40 000

Буклеты А4, 2 фальцовки, 
4+4, бумага 90 г/м2

14 300 23 800 50 500 72 000

Буклеты А3, 2 фальцовки  
4+4, бумага 130 г/м2

32 100 42 900 80 600 132 000

Брошюры А5, 16 полос, 
бумага 115 г/м2, 4+4, 

на скобе
53 500 85 800 182 900 278 800

Газета А3, 4 полосы, 4+4, 
бумага 80 г/м2 офсет

35 000 52 000 113 500 176 000

Листовка А4, 4+0, 
115 г/м2

12 900 22 300 37 800 51 500

Листовка А4, 4+4, 115 
/м2

14 900 28 500 41 300 57 500

Плакаты А3, 4+0, бумага 
150 г/м2

23 000 34 900 68 900 104 000

Плакаты А1, 4+0, бумага 
130 г/м2

63 500 110 000 252 500 379 800

Футболки цветные, 
нанесение 1+1

210 руб./экз. 208 руб./экз. - -

Бейсболки цветные, 
нанесение 1+0

170 руб./экз. 168 руб./экз. - -

Баннеры 4+0 От 185 руб м2 От 185 руб /м2 - -

в зависимости от объема, качества 
печати и плотности материала

Визитки 4+0, бумага 300 
г/м2 мел.

6 850 руб. 11 900 руб. - -

Визитки 4+4. Бумага 300 
г/м2 мел.

8 800 руб. 15 300 руб. - -

*Стоимость тиража печатной продукции рассчитывается исходя из суммы стоимости бумаги, печати и послепечатной обработки, в том числе, ис-
ходя из вышеуказанного формата, цветности, тиража. Стоимость изготовления агитационных печатных материалов других форматов, другой цветности, дру-
гим тиражом зависит от исходных материалов и опубликованных расценок. О себе сообщаем сведения: Наименование организации: ООО «Март». Адрес: 
115477, г. Москва, ул. Кантемировская, д. 60, ИНН/КПП 7724927473/772401001, ОГРН 1147746775516, ОКПО 29221851 Телефон: +7(916)815-10-68, +7 
(905)784-15-07 Адрес электронной почты: olga@rpk-mart.ru

Общество с ограниченной ответственностью «Печатное Мастерство», ИНН 
7733840525, КПП 773401001, ОГРН 1137746371355, местонахождение: г. Москва, 
ул. Кулакова, 20) в соответствии с требованиями законодательства Российской Феде-
рации о выборах, объявляет сведения о размере и других условиях оплаты работ по 
изготовлению печатных материалов в период проведения предвыборной агитации по 
выборам Президента Российской Федерации назначенных на 18 марта 2018 года 

Стоимость работ определяется исходя из параметров издания, согласно нижепри-
веденным расценкам:

Тип рекламного 
изделия

Единица 
измерения

Стои-
мость, 

руб.

Стоимость дополнительной 
обработки , руб.

Тираж

 Баннер Кв. метры/п.
метры

750 90 – проклейка, люверсы 1 -  1000 
кв. метров

Наклейки Кв. метры 700 800 – ламинация,плоттерная 
резка, выборка, монтажная 

пленка

1-500 кв. 
метров

Флаги Кв.метры 1000 500 – обработка края, кар-
ман для древка

1-300 кв. 
метров

Футболки (не поло) штуки 1400 500 – печать дополнительной 
стороны или изображения

1-500 
штук

Плакаты Кв.метры 700 350- защитное покрытие, 
15-рез в размер

1-1000 
штук

Растяжки Кв.метры 700 90- проклейка, 45 - карман 1-1000 
штук

Пластиковые 
транспоранты

Кв.метры 3200 45 – рез произвольной 
формы

1-1000 
штук

Трафареты для нане-
сения надписей на 

асфальт

Кв.метры 1800 --- 1-1000 
штук

Лекгосъемные надписи 
на асфальт

Кв.метры 3200 45 – рез в размер 1-1000 
штук

Магнитные наклейки 
на машины 

Кв.метры 2500 45 – рез в размер 1-1000 
штук

Наклейки без клеевого 
слоя для 

Кв.метры 1900 250 рублей – плоттерная 
резка

1-1000 
штук

Подарочные картины Штуки, 
п.метры

От 1000 400 – подрамник   2000 
- багет

1-1000 
штук

Рол-ап Штуки 4500 Сама конструкция 1-300 
штук

Мобильные системы Погонные 
метры

700 Сама конструкция 1-1000

Листовки, формат А4, 
4+4, 130 гр/м.кв

шт 2,5 --- 10 000

Листовки, формат А4, 
4+0, 130 гр/м.кв

шт 2,1 --- 20 000

Листовки, формат А5, 
4+0, 180 гр/м.кв

шт 3 --- 5000

Листовки, формат А5, 
4+4, 200  гр/м.кв

шт 3,4 --- 5000

Листовки, формат А5, 
4+0, самоклеющаяся 
бумага 180 гр/м.кв

шт 6,6 --- 5000

Листовки, формат А6, 
4+0, самоклеющаяся 
бумага 180 гр/м.кв

шт 3,6 --- 5000

Евробуклеты, формат 
А4, 4+4, 130гр/м.кв, 2 

бига, 2 фальца

шт 3,1 --- 10 000

Евробуклеты, формат 
А4, 4+4, 130гр/м.кв, 2 

бига, 2 фальца

шт 2,7 --- 20 000

Буклет,формат  A4, 
130 г/м2, печ. 4+4, 

1 фальц

шт 3,3 --- 10 000

Буклет,формат  A4, 
130 г/м2, печ. 4+4, 

1 фальц

шт 2,5 --- 20 000

Цены указаны с учетом всех производственных издержек, стоимости бумаги и НДС 18%.
Стоимость конкретных заказов определяется в указанных ценовых диапазонах в зависимости от объема заказа 

и сроков изготовления. При изготовлении продукции с использованием других типов 


