
ЗА ПРОШЕДШИЕ ГОДЫ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА В РОССИИ СЕРЬЕЗНО ДИСКРЕДИТИРОВАНА. УЖЕ НЕ ОДИН РАЗ 
ПРЕДВЫБОРНЫЕ КАМПАНИИ ОМРАЧАЛИСЬ СКАНДАЛЬНЫМИ СИТУАЦИЯМИ: ИНФОРМАЦИОННЫМИ АТАКАМИ, АДМИ-
НИСТРАТИВНЫМ ПРОИЗВОЛОМ, НАРУШЕНИЯМИ ПРИ ГОЛОСОВАНИИ И ПОДСЧЕТЕ ЕГО ИТОГОВ. СОБЫТИЯ ПОСЛЕД-

НИХ ДНЕЙ ПОКАЗАЛИ: ВЫБОРЫ СНОВА ПРЕВРАЩАЮТСЯ В СОРЕВНОВАНИЕ ЧЕРНЫХ ПОЛИТТЕХНОЛОГОВ.

В ПОВЕСТКЕ ДНЯ В НОВОМ ГОДУ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕРОССИЙ-
СКОГО ШТАБА ПРОТЕСТНЫХ ДЕЙСТВИЙ, СОСТОЯВШЕГОСЯ 
16 ЯНВАРЯ, БЫЛИ ДВА ВОПРОСА: «О ВОЗЛОЖЕНИИ 21 ЯНВА-
РЯ ВЕНКОВ И ЦВЕТОВ К МАВЗОЛЕЮ И ПАМЯТНИКАМ В.И. ЛЕНИ-
НУ В 94-Ю ГОДОВЩИНУ СО ДНЯ ЕГО СМЕРТИ И ПОДГОТОВКЕ К 
ПРОВЕДЕНИЮ 3 ФЕВРАЛЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ С ТРЕБО-
ВАНИЕМ «СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ - В ПРИОРИТЕТ ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ».

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦК КПРФ, РУКОВОДИТЕЛЬ ФРАКЦИИ КПРФ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ 
Г.А. ЗЮГАНОВ НАПРАВИЛ ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТУ РФ В.В. ПУТИНУ.

КПРФ, блок левых и национально-патриотических сил от-
неслись к выборной кампании со всей серьезностью. Мы пре-
красно отдаем себе отчет в том, насколько тяжким и опасным 
является сегодняшнее положение России. Затянувшийся вну-
тренний кризис сочетается с мощным внешнеполитическим 
давлением. В таких условиях честное проведение президент-
ских выборов имеет исключительно важное значение.

Мы ответственно подошли к выдвижению своего кандида-
та. Павел Грудинин - опытный руководитель, который делом до-
казал свои профессионализм и принципиальность. Через свои 
информационные ресурсы мы показали, что возглавляемый 
им совхоз имени Ленина стал островком социальной стабиль-
ности посреди кризиса российского сырьевого капитализма.

Убеждены, что те качества, которые Павел Николаевич про-
явил на посту руководителя производства, являются прочной 
основой для работы по возрождению страны. Нашего канди-
дата поддерживает команда профессиональных людей, спе-
циалистов в разных сферах. Их объединяет желание изменить 
жизнь в России к лучшему. Вместе мы представили предвыбор-
ную программу нашего кандидата - 20 шагов Павла Грудинина.

Общество ждет объективного освещения предвыборной 
кампании средствами массовой информации. Со своей сторо-
ны мы также надеялись, что увидим открытую и честную конку-
ренцию и соревнование программ кандидатов.

Однако на сегодняшний день нет и намека на аргументи-
рованную и конструктивную дискуссию. С конца прошлого го-
да начата грязная информационная атака, которую КПРФ уже 
резко осудила в своем официальном заявлении. Однако с тех 
пор положение не нормализовалось. Более того, количество за-
действованных в кампании против Павла Грудинина информа-
ционных ресурсов существенно увеличилось. Зачастую они ис-
пользуют откровенно лживые измышления, достойные разве 
что самых низкопробных «желтых» изданий.

Происходящее напоминает худшие образцы ельцинского 
стиля в «лихие 90-е», когда политику подменило политиканство, 
а вместо аргументов в ход шла гнусная клевета. Мы считаем 
недопустимой ситуацию, когда до уровня печально известной 
газеты «Не дай бог» скатывается эфир федеральных средств 
массовой информации, включая популярные телепрограммы 
и широко известных журналистов. Ведение откровенной контр-
пропаганды против нашего кандидата подрывает доверие не 
только к данной выборной кампании, но и к избирательной си-
стеме в Российской Федерации в целом.

Всех сомневающихся в нашем кандидате мы приглашаем 
лично посмотреть, как живет городок совхоза имени Ленина, и 
создать об этом объективные репортажи. Приезжайте и увидьте 
своими глазами «грудининские миллиарды» - современное про-
изводство и инфраструктуру, детские сады и школу, жилые дома 
и зоны отдыха. «Красному директору» нечего скрывать.

Мы не в первый раз сталкиваемся с применением гряз-
ных приемов и не считаем это свидетельством силы. Наоборот, 
подобные информационные истерики служат свидетельством 
страха перед ростом авторитета нашего кандидата.

Заявляем свой решительный протест против навязыва-
ния стране «игры без правил». Требуем восстановления закон-
ности и нормального политического диалога в духе открытой и 

честной конкуренции. Клеветническая кампания в адрес Пав-
ла Грудинина должна быть прекращена немедленно. Призыва-
ем представителей властей и средств массовой информации 
набраться мужества и провести чистые президентские выборы.

Г.А. ЗЮГАНОВ, председатель ЦК КПРФ, 
руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе,
Ж.И. АЛФЕРОВ, академик РАН, 
лауреат Нобелевской премии,
Н.В. АРЕФЬЕВ, председатель Общероссийского 
общественного движения «Дети войны»,
Ю.В. АФОНИН, заместитель председателя ЦК КПРФ,
А.А. БАЙБИКОВА, руководитель независимого 
студенческого профсоюза «Дискурс»,
Л.Г. БАРАНОВА-ГОНЧЕНКО, сопредседатель 
Союза писателей России,
Г.М. БЕНОВ, председатель ЦИК Международного 
объединенного Союза Советских офицеров,
Ю.Ю. БОЛДЫРЕВ, публицист, общественный деятель,
представитель ПДС-НПСР,
В.В. БОРТКО, кинорежиссер, 
Народный артист Российской Федерации,
В.С. БУШИН, писатель, публицист, журналист,
В.П. ИСАКОВ, первый секретарь ЦК ЛКСМ РФ,
Л.И. КАЛАШНИКОВ, секретарь, 
член Президиума ЦК КПРФ,
В.И. КАШИН, академик РАН, 
заместитель председателя ЦК КПРФ,
Н.В. КОЛОМЕЙЦЕВ, член Президиума ЦК КПРФ, 
первый заместитель руководителя фракции КПРФ
в Государственной Думе,
Б.О. КОМОЦКИЙ, главный редактор газеты «Правда»,
И.И. МЕЛЬНИКОВ, первый заместитель председателя 
ЦК КПРФ, первый заместитель председателя 
Государственной Думы РФ,
Д.Г. НОВИКОВ, заместитель председателя ЦК КПРФ,
Н.А. ОСТАНИНА, председатель Общероссийского 
общественного движения «Всероссийский женский 
Союз - Надежда России»,
А.Н. САВЕЛЬЕВ, председатель партии 
«Монархическая Россия»,
С.Е. САВИЦКАЯ, летчик-космонавт, 
Дважды Герой Советского Союза,
О.Н. СМОЛИН, академик РАО, председатель 
Общероссийского общественного движения 
«Образование – для всех»,
В.И. СОБОЛЕВ, генерал-лейтенант, председатель 
Общероссийского общественного движения 
«В поддержку армии, оборонной промышленности 
и военной науки»,
С.С. УДАЛЬЦОВ, лидер движения «Левый фронт»,
В.И. ФИЛИН, координатор ПДС-НПСР,
В.В. ЧИКИН, главный редактор газеты
 «Советская Россия»,
С.А. ШАРГУНОВ, писатель, главный редактор 
интернет-издания «Свободная пресса» 
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ПОЧЕМУ ВЛАСТЬ БОИТСЯ 
НАРОДНОГО КАНДИДАТА ГРУДИНИНА?

К ЧЕМУ  ПРИШЛИ В ЭПОХУ 
ПУТИНСКОЙ  «СТАБИЛЬНОСТИ» 4

ЗЮГАНОВ-ПУТИНУ: 
«ПРОШУ ПРИНЯТЬ МЕРЫ 
ПРОТИВ БЕССОВЕСТНОЙ ЛЖИ»

ШТАБ 
ПРОТЕСТА:
ПЛАНЫ НА 
СЕРЬЕЗНУЮ
БОРЬБУ! 

ÎÔ
ÈÖ

ÈÀ
ËÜ

ÍÎ 12 января ЦИК РФ зарегистрировал Пав-
ла Грудинина на пост президента РФ. Его 
поддерживают коммунисты и представите-
ли народно-патриотических сил  России. Ди-
ректор подмосковного Совхоза имени Лени-
на был выдвинут КПРФ на XVII Съезде партии. 

В ходе пятничного заседания Центриз-
биркома Павлу Грудинину было вручено удо-
стоверение кандидата. 

На церемонии присутствовали Председа-
тель ЦК КПРФ  Геннадий Зюганов, возглавля-
ющий предвыборный штаб,  депутаты фрак-
ции КПРФ и представители «левых» молодеж-
ных организаций.

ГРУДИНИН Павел Николаевич ро-
дился 20 октября 1960 года в городе 
Москва.

После окончания школы в 1977 го-
ду поступил в Московский институт ин-
женеров сельскохозяйственного произ-
водства (МИИСП) имени В.П. Горячкина, 
на факультет механизация сельского хо-
зяйства. В 1982 году, получив диплом о 
высшем образовании по специальности 

«инженер-механик», П.Н. Грудинин при-
шел на работу в Опытно-показательный 
плодопитомнический совхоз имени Ле-
нина помощником бригадира трактор-
ной бригады. В 1983 году назначается 
на должность заведующего механиче-
скими мастерскими, а 1990 году – на 
должность заместителя директора по 
коммерческим вопросам.

В марте 1995 года общим собрани-
ем работников совхоза имени Ленина 
был избран директором совхоза. После 
реорганизации хозяйства в акционер-
ное общество с 01.07. 1995 г. - директор 
ЗАО «Совхоз имени Ленина».

На состоявшихся в 1997 году выбо-
рах в Московскую областную Думу вто-
рого созыва Павел Николаевич Груди-
нин был избран депутатом по одноман-
датному избирательному округу №2 
(город Видное, Ленинский район, Мо-
сковская область). Работал заместите-
лем председателя комитета по бюджету, 
финансовой и налоговой политике.

В 2001 получил второе высшее об-
разование - окончил Российскую ака-
демию государственной службы при 
Президенте Российской Федерации по 
специальности «Юриспруденция».

В 2001 году за достижения на посту 
директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» 
П.Н. Грудинину присвоено звание «За-
служенный работник сельского хозяй-
ства Российской Федерации». Возглав-
ляемый им совхоз входит в число трех-
сот лучших сельхозпредприятий России, 
а сам Грудинин в 2005 году стал побе-
дителем конкурса «Менеджер года» в 
номинации «Сельское хозяйство».

В 2002 и 2007 годах П.Н. Грудинин 
вновь избирался депутатом Москов-
ской областной Думы и занимал долж-
ность заместителя председателя коми-
тета по экономической и инновацион-
ной политике.

В 2010 году П.Н. Грудинин баллоти-
ровался на пост главы Ленинского рай-
она Московской области в качестве 

кандидата-самовыдвиженца. Одна-
ко избирательная комиссия Ленинско-
го района Московской области отка-
зал ему в регистрации якобы из-за на-
рушений, обнаруженных в подписных 
листах. 

Через год, на выборах в Москов-
скую областную Думу пятого созыва 
подконтрольные чиновники Облизбир-
кома снова отменили регистрацию Гру-
динина в качестве кандидата от КПРФ. 
Это решение по регистрации было от-
менено лишь несколько лет спустя Вер-
ховным судом РФ.

Павел Николаевич Грудинин зани-
мает ряд общественных должностей: 
является членом экспертного сове-
та при Правительстве РФ, заместите-
лем председателя Комитета по разви-
тию агропромышленного комплекса 
Торгово-промышленной палаты РФ.

В сентябре 2017 года Павел Груди-
нин избран председателем Совета де-
путатов городского поселения Видное.

Уважаемый Владимир Владимирович!
Коммунистическая партия Российской Федерации, как 

ответственная политическая сила, за которой стоят милли-
оны граждан страны, выдвинула своего кандидата на вы-
боры Президента России. Им стал Павел Николаевич Гру-
динин. Обнародована содержательная, подробная и кон-
структивная программа, с которой наш кандидат идёт на 
выборы. Заявлено о готовности участвовать в дебатах.

Мы надеялись, что в рамках кампании по выборам 
Президента будут созданы условия для честной конкурен-
ции программ и открытой дискуссии о будущем России. По-
лагали, что в этот раз увидим объективное освещение кам-
пании на центральных телеканалах. Этого ждет общество. 
В этом должна быть заинтересована сама власть. Это важ-
но с учетом натиска внешнеполитических оппонентов Рос-
сии. Однако уже сейчас мы сталкиваемся с совершенно 
иными тенденциями в духе похабной антикоммунистиче-
ской газеты «Не дай, Бог!», которая терроризировала на-
род в 90-е годы. Мало того, что федеральные каналы не 
уделили никакого внимания встрече Павла Грудинина с до-
веренными лицами и общественностью, которая собрала 
полный зал авторитетных людей. Наоборот: целые телеви-
зионные программы посвящены дискуссиям вокруг того, 
как бороться с нашим кандидатом, какие ярлыки навеши-
вать, как его шельмовать. Все это в одностороннем поряд-
ке, без возможности ответить и оппонировать.

Считаем, что подобное использование телеэфира для 
контрпропаганды против одного из ключевых кандидатов в 
Президенты недопустимо. Это подрывает доверие к данной 

Руководитель штаба, заместитель Председателя ЦК 
КПРФ Владимир Кашин, открывая заседание, отметил, 
что эти базовые для штаба мероприятия, должны прохо-
дить под знаком приближающихся выборов президента 
России, популяризации кандидата в президенты страны от 
КПРФ и патриотических организаций П.Н. Грудинина. При 
проведении акций большое значение имеет как их массо-
вость, так и публицистически броское, яркое оформление. 
На наших мероприятиях должны присутствовать плакаты, 
лозунги, флаги КПРФ и всех входящих в состав Общерос-
сийского штаба политических и общественных структур. 
Это, в сущности, демонстрация действительно всенарод-
ного движения за социальные перемены, за смену курса 
социально-экономического развития. КПРФ разработала 
программу перемен: «10 шагов к достойной жизни». Необ-
ходима ее широкая пропаганда в народных массах, и это 
надо помнить при проведении массовых акций. 

Участники заседания обсудили вопросы подготовки к 
проведению предстоящих массовых акций в Москве.

В его завершении член Президиума и секретарь ЦК 
КПРФ Казбек Тайсаев выполнил поручение главы Донец-
кой Народной Республики Александра Захарченко и вру-
чил Владимиру Кашину военную медаль Министерства 
обороны ДНР «Воин-интернационалист» за всемерную 
поддержку народа республики. В прошедшем году под ру-
ководством заместителя Председателя ЦК КПРФ в Россий-
ской Федерации КПРФ и Общероссийским штабом про-
тестных действий в ДНР и ЛНР были отправлены восемь 
конвоев гуманитарной помощи с более чем в 800 тонн 
продовольствия, одежды, стройматериалов, медикамен-
тов и других товаров.

Валентин СИМОНИН 

выборной кампании и избирательной системе в целом. Про-
шу Вас принять необходимые меры для того, чтобы вернуть 
кампанию в русло честной и принципиальной конкуренции.

Руководитель фракции КПРФ
в Государственной Думе

Г.А. ЗЮГАНОВ 
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- ЕСЛИ БЫ У МЕНЯ БЫЛО 7,5 МИЛЛИАРДОВ, 
Я БЫ ПОСТРОИЛ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР, 
ГДЕ БЫ ВСЕ БЕСПЛАТНО ЛЕЧИЛИСЬ!

Павел ГРУДИНИН на встрече с доверенными лицами  13 января 2018 года
“

ПАВЕЛ ГРУДИНИН - 
ЧЕЛОВЕК, КОТОРОМУ ВЕРИШЬ!

13 ЯНВАРЯ ПОСЛЕ ОФИЦИАЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПАВЛА ГРУДИНИНА В КАЧЕСТВЕ КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТЫ ОТ КПРФ, СОСТОЯЛАСЬ 
ЕГО ВСТРЕЧА С ДОВЕРЕННЫМИ ЛИЦАМИ. ВО ВСТРЕЧЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ НЕСКОЛЬКО СОТЕН ЧЕЛОВЕК, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ 

РАЗНЫЕ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ДВИЖЕНИЯ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ОРИЕНТАЦИИ.

Продемонстрированный докумен-
тальный фильм «Территория социально-
го оптимизма» рассказывает о совхозе 
имени Ленина, который возглавляет Гру-
динин. На сегодняшний момент Грудинин 
- единственный из десятков претенден-
тов на пост главы государства, кто может 
отчитаться реальными делами и дости-
жениями, работой на пользу тружеников. 
Очевидно, потому так встревожена дей-
ствующая власть. Официальная избира-
тельная кампания лишь на старте, а на 
Грудинина уже льют лживый компромат. 

«Сегодня так много всякой лжи и мер-
зости, которые сочатся из всех репродук-
торов и которые организованы похлеще, 
чем в «лихих 90-х», только для того, чтобы 
затоптать все светлое, народное, патрио-
тическое. Они испугались, что впервые в 
новейшей истории России все патриоты, 
и левые, и коммунисты, и национально-
патриотическое движение, все ведущие 
крупные организации, будь то Союз писа-
телей, художники, Союз молодежи, будь 
то представители армейской молодежи, 
объединились вокруг Павла Николаеви-
ча как единого кандидата. Я прекрасно 
понимаю их волнение, потому что вся их 
последняя политика связана с тем, что-
бы разделять и властвовать, врать и по-
зорить всех, кто им не по душе или кого 
они хотели бы затоптать в ходе выбор-
ной кампании. У Грудинина, единствен-
ного из кандидатов, есть аргумент, кото-
рый никто не представит. Путин даже от-
казался отчитываться о своих указах. А у 
Грудинина можно все посмотреть, потро-
гать, прийти в школу, в детский сад, в по-
ликлинику, увидеть плантации, фермы и 
переработку», - заявил в своем выступле-
нии лидер КПРФ Геннадий Зюганов. 

Дважды Герой Советского Союза, 
член фракции КПРФ Светлана Савицкая 
охарактеризовала Грудинина как насто-
ящего борца. Задача доверенных лиц 
кандидата в президенты от патриотиче-
ских сил - дойти до людей, рассказать им 
правду, переломить состояние апатии, 
в которой находятся многие россияне, 
не верящие, что возможны перемены 
к лучшему. По ее словам, первая реак-
ция на выдвижение Грудинина показа-
ла, насколько люди воодушевились, уви-
дев луч надежды. Именно этого и испуга-
лись власти. 

«Многие будут сейчас представлять 
Грудинина только как агрария. Ничего 
подобного! Ко всему прочему Павел Ни-
колаевич - инженер-механик. У нас во 
власти инженеров вообще очень мало. 
А инженеры - люди, которые знают, как 
устроено производство. А у нас как? При-
шел Мантуров, министр промышленно-
сти, оборонку ведет. Социолог! Наш кан-
дидат, когда победит, поставит руково-
дить страной тех людей, которые знают 
производство на практике, а не теорети-
чески, как юристы и экономисты иногда. 

Да, будут очернять. Я уверена, что и 
доверенные лица, и те, кто поддержива-
ет Павла Николаевича, должны плюнуть 
на эти инсинуации. У нас не марафон, 
а спринтерская дистанция, два месяца 
всего, так что не надо оправдываться. 
Необходимо говорить о главном. Надо 

наступать! На прошлых думских выборах 
мы с Грудининым вместе выступали в на-
укограде Жуковском, и я убедилась, что 
он умеет разговаривать на одном языке 
с руководителями крупнейших научных 
предприятий. Он, конечно, сможет зани-
маться вопросами не только внутренни-
ми, но и внешними, вопросами оборо-
ны. Грудинин вообще человек, который 
умеет бороться», - убеждена Светлана 
Савицкая.

Великое дело для нашего народа, что 
перед лицом нынешних угроз все антио-
лигархические и антикомпрадорские си-
лы смогли выдвинуть единого кандида-
та, полагает Юрий Болдырев. Болдырев 
обратил внимание, какие выдающиеся 

Неожиданное для власти выдвиже-
ние Павла Грудинина кандидатом в пре-
зиденты РФ от КПРФ,  регистрация в ЦИК 
и стремительный рост  рейтинга новичка 
вызвали у кремлевских политтехнологов 
и сценаристов состояние близкое к шоко-
вому.  Фактически сценарий проведения 
выборов президента по референдумному 
типу  - 70% явки  и более 70%  поддерж-
ки действующего президента - оказал-
ся под угрозой срыва.  Появился силь-
ный соперник. Грудинин идет на выборы 
при поддержке широкой коалиции  ле-
вых движений и народно-патриотических 
сил во главе с КПРФ  и реалистичной про-
граммой становления России как эконо-
мически мощного государства с сильной 
экономикой и развитой социальной сфе-
рой. В основу программы «20 шагов Пав-
ла Грудинина» легли наработки большого 
коллектива выдающихся ученых и произ-
водственников. Она опирается на опыт 
Ленинского НЭПа, Сталинской индустриа-
лизации, Китая, скандинавских стран.  

Хотя публикуемые   данные социологи-
ческих исследований ВЦИОМ рисуют бла-
гостную для власти картину, но попытки 
подконтрольных власти СМИ и экспертов 
дискредитировать Грудинина свидетель-
ствуют как минимум о некорректности 
представленных на всеобщее обозрение 
данных. ВЦИОМ государственная структу-
ра, финансово и управленчески зависи-
мая от власти и соответственно публику-
ет те данные, которые позволяет заказчик, 
т.е. власть. К сожалению, в последние де-
сятилетия публикация соцопросов  исполь-
зуется для формирования общественного 
мнения и легитимизации итогов выборов. 
Косвенным подтверждением этого служит 
кампания, развернувшаяся на основных 

люди поддерживают Грудинина, в частно-
сти, выступили на собрании. А это озна-
чает, что за кандидатом - мощная и бли-
стательная команда. Болдырев согла-
сен, что оправдываться не следует. Но в 
условиях, когда, по его выражению, цен-
тральные каналы соврали про нашего 
кандидата на двадцать тысяч процентов 
(в 200 раз преувеличив стоимость его ак-
ций), важно показать, кто и почему врет. 
Ведь если два главных центральных ка-
нала лгут под копирку, то у них есть один 
заказчик - власть: «Это значит, власти не-
чего противопоставить тому фильму, что 
был показан, той нашей единой програм-
ме и нашему кандидату. Мы должны и по 
этому вопросу разоблачать ложь, а также 

объяснять людям, что и по другим вопро-
сам, например, якобы выдающимся гео-
политическим достижениям власти, нам 
врут точно так же». 

Олег Смолин поздравил Павла Груди-
нина и с тем, что он зарегистрирован-
ный кандидат, и с тем, что он уже стал ге-
роем мифов: «Я обнаружил три главных 
мифа. Первый - поразительный: совхозу 
имени Ленина помогает Госдеп! Но мы 
знаем, что за последние девять лет рос-
сийская экономика выросла, если мож-
но так выразиться, на 1,7%, тогда как ми-
ровая экономика росла примерно в 15 
раз быстрее. Так может быть, Госдеп по-
могал российскому правительству? Или 
правительство помогало Госдепу? Миф 

второй: Грудинин - кандидат Кремля, по-
тому что он повышает явку. Но любой 
кандидат повышает явку. Только явка по-
вышается по-разному: кто-то привлекает 
поклонников «Дома-2», а Грудинин - мо-
рально здоровых людей. Кто-то выдвига-
ет лозунг «против всех», а Грудинин вы-
двигает лозунг «за всех». Кто-то сочиня-
ет бездарные мифы, а кто-то работает на 
позитиве. Потому что Павлу Николаевичу 
есть что показать. Миф третий: раз Ком-
партия выдвигает предпринимателя, зна-
чит, она предала идеалы социализма. Да-
вайте посмотрим на реальность. Груди-
нин возглавляет народное предприятие. 
Это форма социализма. Нельзя говорить, 
что все государственное - это социализм, 
а негосударственное - не социализм. У 
нас есть госкорпорации. По подсчетам 

бюджетного комитета Госдумы, так на-
зываемые топ-менеджеры получают два 
триллиона заработной платы и других до-
ходов в год. Если бы они, как Павел Гру-
динин, согласились возобновить про-
грессивный налог, мы могли бы немед-
ленно возобновить индексацию пенсии 
всех работающих пенсионеров. А Павел 
Николаевич два миллиарда рублей вло-
жил в школу совхоза. Я много объехал 
школ - другой такой школы я не видел. 
Это прекраснейший пример, как должны 
относиться современные руководители к 
будущему». 

Генерал-лейтенант, глава ДПА Виктор 
Соболев заявил о необходимости  воз-
рождения армии, способной отвечать 

геополитическим угрозам, в первую оче-
редь со стороны США. А для этого нужно 
возродить промышленность, продоволь-
ственную безопасность, образование и 
науку. От имени исполнительного коми-
тета Движения в поддержку армии, обо-
ронной промышленности и военной нау-
ки Соболев высказался в поддержку кан-
дидатуры Грудинина. 

Член правления Левого фронта Мак-
сим Шевченко также заявил о поддержке 
этой организацией Павла Грудинина. По 
его мнению, левые - единственная сила 
в стране, которая отстаивает принципы 
демократии и социального государства. 

Павел Грудин представил свою про-
грамму. Он выразил убеждение, что при 
ее осуществлении все россияне будут 
жить не хуже, чем работники совхоза 

им. Ленина: «Я считаю, что это не про-
грамма Грудинина. Это программа всех 
тех людей, которые здесь сидят. Это про-
грамма Коммунистической партии Рос-
сийской Федерации, это программа 
национально-патриотических сил, это 
программа тех, кому небезразлично, как 
будет жить Россия завтра и послезавтра. 
Для меня самым главным является про-
вести избирательную кампанию так, что-
бы не подвести вас, не обмануть ваши 
ожидания». Грудинин уверен: патриоти-
ческие силы должны добиваться побе-
ды, чтобы в России установились и прин-
ципы свободы, равенства, братства и 
справедливости.

Екатерина ПОЛЬГУЕВА 
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ПОЧЕМУ 
ВЛАСТЬ 
БОИТСЯ 
ГРУДИНИНА?

телевизионных каналах и подконтроль-
ных власти СМИ против Грудинина, кото-
рые транслировали заведомо неверную 
информацию о счетах кандидата от КПРФ. 
Как отметил сам Павел Грудинин: «Если 
бы у меня были на счетах приписывае-
мые мне средства, то я бы построил в Со-
вхозе имени Ленина современный меди-
цинский центр, где люди лечились бы бес-
платно». Значит, динамика роста рейтинга 
Грудинина такова, что перефразируя вели-
кого Советского поэта и барда Владимира 
Высоцкого – у кремлевских политтехноло-
гов произошел «переворот в мозгу из края 
в край», а в сформированном властью по-
литическом пространстве появилось «мас-
са трещин и смещений».

Грудинин становится олицетворением 
надежд значительной части народа Рос-
сии, причем разных социальных групп, 
значительно превышающих электораль-
ное ядро КПРФ. Созданная им в Совхо-
зе имени Ленина территория социально-
го оптимизма  - это мини-модель  России,  

которая может быть воплощена в стране, 
если народ поддержит  Грудинина. Канди-
дата от КПРФ потенциально могут поддер-
жать 22 млн. граждан, которых власть об-
рекла на нищету; люди труда, которые хо-
тят получать достойную зарплату; матери, 
которые хотят, что бы их дети были окру-
жены заботой, как в совхозе Грудинина; 
пенсионеры, которые хотят, чтобы у них 
была  достойная пенсия, поддержка и по-
чет; предприниматели, которые хотят, что-
бы была поддержка для развития бизне-
са. За Грудинина могут проголосовать, те, 
кто никогда не ходил на выборы, потому 
что не верил в их честность: часть сторон-
ников «Единой России», ЛДПР, «Справед-
ливой России» и Путина. Поэтому психоз 
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власти понятен, но как же тогда заявления 
о необходимости  проведения прозрач-
ных и легитимных выборов? Нервозность 
власти свидетельствует, что выборы прой-
дут по прежнему накатанному сценарию с 
массированным использованием админ-
ресурса, мобилизацией зависимых групп 
избирателей, потоками «грязи» на народ-
ного кандидата и «правильным» для власти 
подсчетом голосов.  Понятно, что олигар-
хическая власть заинтересована в сохра-
нении  нынешнего положения. 

В Московской области уровень под-
держки Грудинина наиболее высокий: его 
знают и уважают. В каждом муниципали-
тете Подмосковья доводилось от жителей 
слышать: вот нам бы Грудинина.  Это и по-
нятно - ведь он является примером руко-
водителя своего предприятия и доказал, 
что можно противостоять вакханалии на-
ступившей после уничтожения Советского 
Союза.  Ведь подавляющее большинство 
совхозов и колхозов были разрушены, 
сельхозземли  Подмосковья были захваче-
ны 10 латифундистами и олигархическими 
группами. А тут  рядом с Москвой у МКАД 
работает и процветает Совхоз имени 

Ленина, выдержавший попытки рейдер-
ских захватов и давление власти. Совхоз 
имени Ленина - благоустроенное сельское 
поселение с удивительными школой, дет-
скими садами, парками и прудами - самое 
лучшее в области и, наверное, в стране - 
разве это не чудо?!

 Ведь в это же время в Подмосковье 
происходит фантасмагория: властью объ-
является желание  достичь надоев молока 
в 1 млн. тонн, а поголовье дойного стада 
сокращается (в 1990 было более 500 тыс. 
голов, а в 2017 г. всего 96 тыс.). Продви-
гаются проекты строительства тайцами ги-
гантских свинокомплексов под 200 тыс. 
голов, угрожающих экологии и здоровью 
граждан, а наши фермеры не могут полу-
чить землю. А Совхоз имени Ленина  запу-
скает лучшую в Подмосковье роботизиро-
ванную ферму. 

Поэтому по стране и  в Подмосковье 
выдумывают экзотические способы  мо-
билизации избирателей.  Конкурсы сел-
фи на избирательном участке:  избиратель 
и урна, избиратель и бюллетень. В Под-
московье решили провести референдум 
школьников о продолжительности школь-
ной недели. По мнению организаторов в 
референдуме могут принять участие около 
793 тыс. школьников. Понятно, что рефе-
рендум организуется вовсе не для школь-
ников, а для того, чтобы на избирательные 

участки пришли родители учеников. Не-
смотря на ухищрения властей, на попыт-
ки дискредитации Грудинина,  эффект мо-
жет быть обратный  и народ поддержит 
Грудинина в его желании распространить 
опыт территории социального оптимизма 
на всю страну.

Александр НАУМОВ, 
секретарь МК КПРФ, председатель 

Комитета по местному самоуправлению 
Московской областной Думы  

Сразу после регистрации Павла Гру-
динина кандидатом в президенты России в 
официальных СМИ появилась «сенсация» - 
Грудинин якобы миллиардер, который вла-
деет акциями на 7.5 миллиардов рублей. 
Конечно, после тщательного разбиратель-
ства выяснилось, что СМИ, естественно, 
все переврали. У Грудинина, на самом де-
ле, в собственности находятся 200 акций на 
общую сумму 37 миллионов рублей, а «чер-
ные пиарщики» 37 миллионов умножили на 
200, откуда и получились пресловутые мил-
лиарды. Так что это явная ложь, и здесь от-
личная перспектива для судебного иска.

Сам Павел Грудинин прокомментиро-
вал этот информационный «вброс» так: 
«Если бы у меня было 7,5 миллиардов, я 
бы построил медицинский центр, где бы все 
бесплатно лечились!». Хороший коммента-
рий и, я думаю, правдивый.

В целом, активизация «антигрудинин-
ской» пропаганды мне совершенно понят-
на. В кремлевской администрации счита-
ли, что Грудинин мало известен в стране, 

для Путина не опасен, поэтому не стали жест-
ко препятствовать его выдвижению. Но когда 
пошли первые социологические опросы, где 
Грудинин демонстрирует последовательный 
рост рейтинга, в Кремле засуетились. Считаю, 
что это хороший сигнал, подтверждающий си-
лу нашего кандидата.

Но самое главное, меня смешат все эти 
агитаторы против Грудинина, которые эксплу-
атируют тему «миллиардов на счетах», «крас-
ного олигарха», «капиталиста» и так далее. 
Кстати, эти пропагандистские штампы, не за-
думываясь, подхватывают некоторые «уль-
тралевые» активисты, по мнению которых, 
кандидат от левых сил должен обязательно 
работать у станка и быть очень бедным.

Давайте задумаемся. Ни Маркс, ни Эн-
гельс, ни Ленин - не были «классическими» 
рабочими, не голодали и жили в относитель-
ном достатке. Но это не помешало им стать 
проводниками прогрессивных коммунисти-
ческих идей, за что их и сейчас почитают во 
всем мире.

Главное - не материальный достаток то-
го или иного человека, а те идеи и принци-
пы, которые он исповедует. Если вы прочита-
ете программу Грудинина (которая еще будет 
дополняться), то увидите, что это прогрессив-
ная программа, направленная на социалисти-
ческие реформы, на улучшение жизни имен-
но человека труда. Недаром, сам Грудинин не 
устает повторять - «Тот, кто честно работает, 
должен жить лучше бездельника или мошен-
ника». И с этим нельзя не согласиться.

Поэтому надо заканчивать считать деньги 
на счетах Грудинина. Да, он не бедный чело-
век, но он эти деньги не украл, а честно зара-
ботал. При этом все работники Совхоза име-
ни Ленина хорошо зарабатывают, и это как раз 
заслуга директора предприятия. И уж давай-
те скажем откровенно - Путин, Жириновский и 
Собчак будут явно побогаче Грудинина.

Самое главное - это не доходы Грудини-
на, а то, что он идет на выборы с программой, 
которая может изменить нашу с вами жизнь в 
лучшую сторону, которая направлена на ис-
коренение коррупции и беспредела чиновни-
ков, на развитие нашей промышленности, нау-
ки, медицины и образования. При этом данная 
программа отчасти уже реализована в Совхо-
зе имени Ленина, в чем вы можете убедиться 
лично. И за эту программу (а не лично за Гру-
динина) стоит побороться очень серьезно. На 
этом и будем стоять.

Сергей УДАЛЬЦОВ 

СИЛА 
В ДЕЛАХ!
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ÀÊÒÓÀËÜÍÀß ÒÅÌÀ

ÑÂÎÁÎÄÍÀß ÒÐÈÁÓÍÀ

ЛОЖЬ НЕ ПОБЕДИТ!
13 ЯНВАРЯ НА ВСТРЕЧЕ НАРОДНОГО КАН-
ДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТЫ РФ П. ГРУДИНИНА 
С ДОВЕРЕННЫМИ ЛИЦАМИ РУКОВОДИТЕЛЬ 
ЕГО ПРЕДВЫБОРНОГО ШТАБА, ПРЕДСЕДА-
ТЕЛЬ ЦК КПРФ, РУКОВОДИТЕЛЬ ФРАКЦИИ 
КПРФ В ГОСДУМЕ РФ Г.А. ЗЮГАНОВ КОН-
СТАТИРОВАЛ: «МЫ НА ФРОНТЕ, НА ПЕРЕ-
ДОВОЙ. КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН ПОНИМАТЬ, КАК 
МНОГО БУДЕТ ЛЖИ И ФАЛЬСИФИКАЦИЙ».

В самом деле, практически в каждом 
материале буржуазных СМИ, когда откро-
венно топорно, когда более завуалиро-
ванно, дается ложная информация, при-
званная опорочить, вызвать неприязнь к 
кандидату, выдвинутому КПРФ, широким 
блоком народно-патриотических сил стра-
ны. Проплаченный хор различных «неза-
висимых экспертов» внушает что никаких 
шансов не только на победу, но даже на 
более-менее приличный результат у П. Гру-
динина быть не может. То он получит голо-
са одних коммунистов, то, наоборот, они 
от него отвернутся. То, его рекламируют и 
раскручивают, то, наоборот, его никто за 
пределами Москвы и области не знает и 
т.д. и т.п. Все это лишний раз доказывают, 
что никакого реального анализа ситуации 
нет, а есть стремление выполнить полити-
ческий заказ, направленный на сохране-
ние статус-кво правящим режимом.

То же и с рейтингами, публикуемыми 
ВЦИОМ, которые, как давно известно, не 
измеряют реальный уровень доверия к 
тем или иным политическим деятелям, а 
встроены в систему манипуляции обще-
ственным сознанием.

Но даже по данным ВЦИОМ, менее, 
чем за две недели, число сторонников П. 
Грудинина выросло более, чем в два раза. 
Правда, с мизерных 2,9 % (опрос 25-29 
декабря), до 7 % 10 января.

Интересно, что по различным опро-
сам, организуемым не ангажированны-
ми исследователями, уровень поддерж-
ки действующего президента значительно 

ниже его официальных рейтингов. Напри-
мер, на сайте http://president-rf.ru/page/
rejting-kandidatov запущено народное го-
лосование. На 15 января проголосовало 
почти 92 тыс. человек. И по результатам 
этого опроса, П. Грудинина поддерживают 
57,11 % участников голосования, а В. Пу-
тина лишь 29,85 %.

Стоит отметить, что и на большинстве 
других социальных платформах интернет-
опросы показали приблизительно такие 
же результаты. Да и результаты личного 
общения показывают, что большинство 
наших граждан поддерживают кандида-
та КПРФ, причем это и левые и правые, 

все здравомыслящие люди, осознающие 
гибельность, порочность и аморальность 
проводимого исполнительной властью 
курса.

Всероссийское исследование Феде-
рального научно-исследовательского со-
циологического центра РАН по восприя-
тию гражданами итогов третьего прези-
дентского срока Путина показало, что, 
по мнению граждан, положительные 

результаты есть только в борьбе с терро-
ризмом - только по этому пункту позитив-
ных оценок больше негативных (+35 %). 
Во всех остальных сферах положение ухуд-
шилось, особенно это касается уровня 
жизни населения (-41 %), морального со-
стояния общества (-32 %), ситуации в со-
циальной сфере (здравоохранение, обра-
зование) (-31 %).

Согласно исследованию этого центра 
РАН, только 14 % россиян считают, что не 
пострадали от кризиса, при этом, по дан-
ным социологов, 49 % считают ответствен-
ным за проблемы в стране прежде всего 
президента Путина.

Также это исследование показало, что 
больше половины россиян (51 %) хотят пе-
ремен. И это вполне естественно, учиты-
вая сложившуюся в стране социально-
экономическую ситуацию.

Несмотря на все заверения власти, 
экономика продолжает жить в режиме сы-
рьевой трубы, что доказывает усиление 
концентрации прибылей в отраслях, добы-
вающих и перевозящих минеральные ре-
сурсы за рубеж. Так за январь-сентябрь 
2017 года прибыль добывающих предпри-
ятий выросла на 20 %, нефтеперерабаты-
вающих заводов - более чем на 60 %. В 
свою очередь сальдированный финансо-
вый результат обрабатывающей промыш-
ленности снизился на 11 %, в торговле - 
на 22 %; прибыль строительных компаний 
уменьшилась втрое. Спад экономики, по 
оценкам экспертов, является рекордным 

по продолжительности с начала 1990-х го-
дов. И вот еще цифры падения, которые 
приводят экономисты ВШЭ: розничный 
товарооборот в 2017 году оказался на 
13,1% ниже, чем в докризисном 2014-м; 

объемы строительства на 7,8% меньше, 
чем три года назад; производство това-
ров на фабриках и заводах в сегменте об-
работки оказалось на 0,5% меньше и со-
ответствует 2012-у году. Внутренний част-
ный спрос оказался на 10% меньше, чем 
в последний предкризисный год и соответ-
ствует уровню 8-летней давности.

Реальные доходы людей падают с 
2014 года, в 2017 году сократились на 1,5 
% по сравнению с 2016 годом. По офици-
альным данным за чертой бедности нахо-
дятся более 20 миллионов россиян, 40 % 
россиян хватает денег только на еду, у 15 
% недостаточно средств и на приобрете-
ние продуктов питания. Каждый четвер-
тый из-за нехватки средств не может во-
время оплатить коммунальные услуги.

Проводимая властью политика делает 
бедных беднее, а богатых богаче. На фо-
не обнищания абсолютного большинства 
россиян, кучка олигархов захлебывается 
в деньгах.

Чудовищными темпами растет со-
циальное расслоение. Один процент са-
мых богатых распоряжается девятью де-
сятыми национальных богатств страны. 
И власть, судя во всему, намерена сохра-
нять это положение, упорно сопротивляясь 
введению прогрессивного налогообложе-
ния и предлагая олигархам и банкирам 
все новые преференции.

Неудивительно, поэтому, что согласно 
докладу Общественной палаты о состоя-
нии гражданского общества за 2017 год 
главный запрос абсолютного большин-
ства россиян - это запрос на социальную 
справедливость.

Но это именно тот запрос, который ны-
нешняя власть и нынешняя социально-
экономическая система неспособны удо-
влетворить. Президент Путин, подводя ито-
ги 2017 года, высказал безоговорочное 
одобрение политики правительства, зая-
вив, что оно добилось решения всех сто-
явших перед экономикой проблем и поже-
лав ему действовать в том же духе.

Именно поэтому в том же духе и в бюд-
жете, принятом провластным большин-
ством ГД, предусмотрено сокращение 
практически по всем статьям расходов. 
В течение трех лет сократятся реальные 
расходы на развитие отечественной эко-
номики (на 17 %), на социальную полити-
ку (на 17 %), на ЖКХ (на 32 %), на медици-
ну (минимум на 2 %), на образование (на 

7%), на культуру (на треть), на физкультуру 
и спорт (на три четверти). Сокращение фи-
нансирования всех жизненно важных для 
людей и страны сфер происходит под пред-
логом отсутствия денег, при этом только в 
2017 году в зарубежных банках осело еще 
30 млрд. долл. - в три раза больше, чем в 
2016.

Сегодня всем нашим здравомысля-
щим согражданам становится понятно, 
что нынешняя власть не может и не хочет 
бороться с системным кризисом в стра-
не, который она же сама и воспроизводит. 
У нее нет и не может быть внятной анти-
кризисной программы. И та «программа», 
с которой она выходит на президентские 
выборы, сводится к лишь к тому, чтобы лю-
бой ценой выиграть их и сохранить дей-
ствующую разрушительную модель управ-
ления экономикой и социальной сферой.

Поэтому ложь и нападки на П. Груди-
нина вполне объяснимы, ведь нынешней 
власти нечего противопоставить нашей 
программе и нашему единому кандидату.

Как справедливо заметила на встрече 
с доверенными лицами кандидата в пре-
зиденты П. Грудинина летчик-космонавт С. 
Савицкая, не надо обращать внимание на 
всякие официальные рейтинги и опросы, 
надо настроиться на победу, ведь именно 
этого ждут большинство россиян.

Марксизм учит, что оценивая роль по-
литического деятеля, необходимо учиты-
вать потребности и интересы каких со-
циальных сил он выражает и отстаива-
ет. Если его идеалы и действия являются 
выражением назревших исторических 
задач, соответствуют объективному ходу 
истории; если он способен не только вы-
разить потребности исторического разви-
тия, но и определить пути их реализации, 
то в этом состоит его сила, и собственно 
только такая деятельность и ведет обще-
ство к прогрессу. А деятельность, противо-
речащая объективным законам развития, 
противоречащая интересам и потребно-
стям широких народных масс обречена в 
конечном итоге на провал, а личности, пы-
тающиеся осуществлять такого рода дея-
тельность, на презрение и осуждение.

Константин ЧЕРЕМИСОВ,
 заместитель председателя 

Московской областной Думы,
второй секретарь МК КПРФ, 

член ЦК КПРФ  

ЛЮДИ ДОЛЖНЫ ЖИТЬ, 
А НЕ ВЫЖИВАТЬ!

16 ЯНВАРЯ В ИА ТАСС СОСТОЯЛАСЬ 
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ КАНДИДАТА НА 
ДОЛЖНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ ОТ КОМ-
ПАРТИИ И НАЦИОНАЛЬНО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ 
СИЛ П.Н. ГРУДИНИНА. В НЕЙ ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦК КПРФ, РУКОВО-
ДИТЕЛЬ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ШТАБА КАНДИ-
ДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА РФ
 Г.А. ЗЮГАНОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СОВЕЩАНИЯ 
НАЦИОНАЛЬНО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ СИЛ
 РОССИИ Ю.Ю. БОЛДЫРЕВ И РУКОВОДИТЕЛЬ 
ПРЕСС-СЛУЖБЫ ЦК КПРФ А.А. ЮЩЕНКО.

Г.А. ЗЮГАНОВ: 
ГЛАВНЫЙ ЗАПРОС - 

ЭТО ЗАПРОС НА РАЗВИТИЕ, 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ, ДОСТОИНСТВО 

И ДОСТАТОК
Открыл встречу Председатель ЦК 

КПРФ Г.А. Зюганов. Он представил корот-
кий видеоролик, рассказывающий о П.Н. 
Грудинине и возглавляемом им хозяйстве 
- совхозе имени Ленина.

«Сегодня главный запрос в стране - 
это запрос на развитие, справедливость, 
достоинство и достаток, - подчеркнул, об-
ращаясь к журналистам, Геннадий Андре-
евич. - Основные события в ближайшее 
время будут вращаться в треугольнике 
отношений американского доминирова-
ния, китайского взлета и российского воз-
рождения. Но я хотел бы обратить ваше 
внимание на то, что ныне действующая 
власть, прежде всего, должна отчитаться 
за работу в прошедшие шесть лет и о ре-
зультатах социально-экономического раз-
вития. Самое удивительное, что сегодня 
открылся Гайдаровский форум, но там во-
просы экономики и социальной сферы за-
двинуты на третий план, потому что особо 
отчитываться нечем».

«Итак, - продолжил лидер КПРФ, - нам 
противостоят США. И мы вместе с Китаем 
вырабатываем свою будущую стратегию. 
В этой связи хочу обратить ваше внима-
ние на то, что, несмотря на всякие полити-
ческие дрязги, США в этом году вышли на 
мировые темпы развития в 3,5%, ослаби-
ли налоговый пресс, и сейчас все делают 
для того, чтобы раскулачить богатых ино-
странцев и стащить к себе огромные сред-
ства. Они запланировали аккумулировать 
4 трлн долларов, отремонтировать свою 
экономику, максимально подпитать науку 
и социальную сферу. По жилью американ-
цы за прошлый год прибавили 19%. За по-
следнее время это лучший показатель».

«Что касается Китая, - отметил далее 
Г.А. Зюганов, - то я советую всем внима-
тельно прочитать доклад Си Цзиньпиня на 
19-м съезде КПК. Китай стал второй эко-
номикой мира, в ближайшее время ста-
нет первой. Китайцы к 2021 году полно-
стью решат проблему бедности. Прожи-
точный минимум в Китае в три раза выше 
нашего. Они предложили глобальные про-
екты, и становятся мировым нравственно-
этическим лидером. Если мы вместе с ни-
ми не реализуем эти проекты, то останем-
ся в сырьевом секторе».

«В этой связи, - подчеркнул лидер 
КПРФ, - хотел бы обратить ваше внимание 
на то, каким образом развивается наша 
страна и способна ли она противостоять 
новым вызовам? Компартия и народно-
патриотические силы подготовили закон 
о стратегическом планировании. Он был 
принят. Президент в своих майских ука-
зах, по сути дела, предложил программу на 
ближайшие шесть лет. Даны были соответ-
ствующие поручения министерствам и ве-
домствам, и мне казалось, что президент, 
прежде всего, обязан отчитаться о выпол-
нении своих указов. Ничего похожего нет. 
Более того, нет и его Послания, с которым 
он обязан был обратиться в конце прошло-
го года».

«Назову некоторые показатели, кото-
рые нас давно привели к мысли подгото-
вить свою программу «10 шагов к достой-
ной жизни» и «20 шагов Павла Николаеви-
ча Грудинина». Темпы роста у нас самые 
низкие. Мы не вылезли даже на 1,5%. Объ-
ем произведенной продукции за прошед-
ший год сократился на 4%. Это худший по-
казатель за 8 лет. Прибыль в промышлен-
ности упала на 10%, а в строительстве на 
30%. В президентских указах было обе-
щано, что уровень инноваций поднимет-
ся до 30%, но он составил всего 9%. В ма-
лом и среднем бизнесе, по сути дела, был 
произведен погром. Президент обещал, 
что производительность труда вырастет в 
полтора раза, но она росла на 1-2% в год. 
То есть этот показатель полностью прова-
лен. Износ оборудования даже в нефтега-
зовой сфере превысил 55%. Экономика 
все более приобретает колониальный вид, 
от 40 до 95% - это иностранный капитал. 

А в таких важнейших отраслях, как систе-
ма энергообеспечения и железнодорож-
ный транспорт - 75-90%, что с точки зре-
ния безопасности недопустимо», - предо-
стерег Геннадий Андреевич.

«Нецелевые расходы, - продолжил Г.А. 
Зюганов, - достигли астрономической 
цифры. Счетная палата оценила их в 2 
трлн рублей. То есть по сравнению с 2016 
годом они увеличились в 2 раза, а в казну 
вернули всего 19 млрд».

«Раскол в обществе достиг феноме-
нальных размеров, - подчеркнул лидер 
коммунистов. - 46% граждан живут на 20 
тысяч рублей и менее. В богатейшей стра-
не более 20 млн нищих. 60% националь-
ных богатств захапали долларовые милли-
онеры, и 30% - долларовые миллиардеры. 
Всем остальным ничего не осталось. Ес-
ли вы взглянете на бюджет, то финанси-
рование экономики сокращается на 17%, 
социальной сферы - примерно настолько 
же».

«Поэтому мы предложили реальную 
программу «20 шагов Павла Николаеви-
ча Грудинина». В ближайшее время боль-
шим тиражом выйдет информацион-
ный бюллетень с этой программой, и я 
хочу, чтобы вы с ней внимательно озна-
комились», - призвал в завершение Г.А. 
Зюганов.

П.Н. ГРУДИНИН: 
«ДВАДЦАТЬ ШАГОВ» - 

ПРОГРАММА ВСЕГО НАРОДА
«Наша предвыборная программа 

«Двадцать шагов» размещена уже не-
сколько дней на сайте КПРФ и других ин-
формационных ресурсах, - рассказал кан-
дидат в Президенты РФ П.Н. Грудинин. 
- Кто из журналистов хотел - уже с ней 
ознакомился. Поэтому я не буду вдавать-
ся в мелкие детали, расскажу о главном»

«Прежде всего, - подчеркнул Павел 
Николаевич, - это программа всего на-
рода. В этих выборах принимает участие 

кандидат против всех, а наша программа 
- за всех! Она позволит России стать, дей-
ствительно, богатой и занять достойное 
место в мире. В ней написано, что наци-
ональные богатства должны принадлежать 
народу. Это даст возможность получить до-
ходы в федеральный бюджет не 17 трилли-
онов рублей, а 25 триллионов».

«В нашей программе говорится, что 
нужно инвестировать деньги в собствен-
ную страну, а не хранить их в иностранных 
ценных бумагах. Инвестиционная привле-
кательность России должна быть такой, 
чтобы деньги не загоняли в офшоры, а 
вкладывали в развитие производства. На-
ша программа за то, чтобы работающие 
граждане жили спокойно, а это означает 
справедливые суды и отсутствие сумас-
шедших налогов. Люди не должны боять-
ся, что завтра отнимут их имущество, на-
житое честным трудом», - отметил народ-
ный кандидат.

«По семь процентов из доходной части 
бюджета должно идти на науку, образова-
ние и здравоохранение, - рассказал П.Н. 
Грудинин. - Молодежь должна получать бес-
процентную ссуду от государства на соб-
ственное жилье. Ипотека должна быть не 
больше трех процентов в год. Все финан-
совые организации должны стать не ро-
стовщическими, а способствовать инве-
стициям в нашу страну».

«Люди не должны бояться рожать, по-
тому что семьи с двумя детьми, к сожале-
нию, оказались за чертой бедности. Не-
обходимо, чтобы в России была решена 
проблема 22 миллионов нищих людей», - 
подчеркнул Павел Николаевич.

«Я по дороге увидел плакат «Сильный 
Президент - сильная Россия», - рассказал 
П.Н. Грудинин. - Я считаю, что сильная Рос-
сия - это когда народ живет в достатке. Это 
самое главное, как живут люди. Когда мы 
сумеем реализовать нашу программу, на-
род станет жить намного лучше. У нас бу-
дет справедливое распределение богатств 
между всеми, а не как сейчас - между куч-
кой олигархов».

«Вот сейчас проходит гайдаровский фо-
рум. По моему мнению, это собрание неу-
дачников. Эти люди на протяжении многих 
лет заявляли, что сделают Россию вели-
кой. Но у них ничего не получилось. Но, ес-
ли такая возможность будет у нас, то уже в 
ближайшие несколько лет вы увидите, что 
Россия совершенно поменяется и станет 
страной, где люди хотят жить, а не выжи-
вать», - пообещал народный кандидат.

Ю.Ю. БОЛДЫРЕВ: 
 ОБЩЕСТВО ИСКУССТВЕННО 
РАСКОЛОТО, НО МЫ СУМЕЛИ 

ОБЪЕДИНИТЬСЯ
«Общество целенаправленно и искус-

ственно расколото, - подчеркнул предста-
витель ПДС НПСР Ю.Ю. Болдырев. - Раз-
ногласия по оценке нашего прошлого со-
храняются. Но мы сумели объединиться, 
потому что у нас есть единое понимание 
того, что надо сделать уже сегодня, зав-
тра и послезавтра. В центр внимания мы 
ставим не то, о чем спорим, а то, в чем 
едины».

«Когда была опубликована програм-
ма «Двадцать шагов», - рассказал Юрий 
Юрьевич, - наши противники поспешили 
заявить, что мы популисты. Это не так. Для 
примера я расскажу только о трех меха-
низмах из нашей программы».

«Первое, - отметил Ю.Ю. Болдырев. - 
Мы предлагаем решительно разорвать 
кандалы ВТО. Это не в наших интере-
сах - и дальше оставаться в этой органи-
зации. ВТО только сдерживает развитие. 
Мы должны создать собственный центр 
научно-технологического развития, вклю-
чить мощные механизмы протекции от-
ечественному производителю, одновре-
менно создавая препятствия для тех, кто 
паразитирует на этой протекции».

«Второе, - продолжил Юрий Юрьевич. 
- Мы за то, чтобы Центральный банк стал 

нормальным органом государственной 
власти, подотчетным народу. И вся финан-
совая банковская система должна быть 
развернута на обеспечение развития оте-
чественной экономики».

«Третье. Мы за возврат в страну наших 
денег, которые необходимо инвестировать 
в отечественную экономику, а не в зару-
бежную», - подчеркнул представитель ПДС 
НПСР.

«Обращаю ваше внимание, что рас-
суждения о внешней политике - это одно, 
но решение даже этих трех вопросов вы-
водит нас на совершенно иной уровень», - 
подчеркнул Ю.Ю. Болдырев.

«ВЫБОРЫ - 
ЭТО БОРЬБА ИДЕЙ»

Некоторые представители СМИ при 
попустительстве ведущего пытались зада-
вать на пресс-конференции провокаци-
онные вопросы. Особенно в этом «отли-
чились» корреспонденты телеканала Life. 
Следует отметить, что данное СМИ и рань-
ше было замечено в провокационных дей-
ствиях, которые, по мнению ряда наблю-
дателей, носят явно заказной характер.

«Вы понимаете, что вы делаете? Вы 
берете, например, моих детей, снимаете 
их, выкладываете в интернете, вы показы-
ваете, где я живу», - выразил возмущение 
П.Н. Грудинин.

«Мы усилим все охранные меропри-
ятия и все сделаем для того, чтобы вы 
провокациями не занимались. Я призы-
ваю нашу службу безопасности народно-
патриотических сил удвоить бдительность», 
- заявил, в свою очередь, Г.А. Зюганов. Он 
также отметил, что для пресечения прово-
каций было направлено соответствующее 
обращение Президенту РФ.

По словам П.Н. Грудинина, выборы - 
это борьба идей, но при этом «не нужно, 
чтобы женщины и дети страдали». «Не пе-
реходите на вещи, которые являются се-
мьей», - добавил он.

«МЫ ОДЕРЖИМ ПОБЕДУ 
УЖЕ В ПЕРВОМ ТУРЕ»
Один из вопросов журналистов касал-

ся грядущей публикации в США списка 
российских олигархов из числа наиболее 
приближенных к верховной власти и воз-
можных санкций против них.

«Вместо того, чтобы вкладываться в 
развитие собственной экономики, они 
много лет безудержно тащили неправед-
ные доходы в офшоры. Разумеется, запад-
ные финансовые и другие компетентные 
службы внимательно следили за этими де-
нежными потоками. И теперь офшорные 
олигархи РФ становятся очень уязвимы-
ми перед шантажом. Ведь доходы-то зача-
стую нечистые, а к вопросам коррупции 
на Западе относятся серьезно. Так что до-
казать незаконность средств, которые на-
ши богатеи держат за бугром, и поставить 
вопрос о конфискации будет несложно», - 
подчеркнул П.Н. Грудинин.

Лидер КПРФ Г.А. Зюганов отметил, что 
американцы уже направили своих пред-
ставителей во все крупные банки мира. 
«Они сейчас выколачивают эти деньги, 
чтобы на них развивать свою страну. На 
месте Путина я бы давно вернул эти сред-
ства. Для этого надо предложить реаль-
ную программу созидания. Указать, куда 
можно вложить деньги и дать определен-
ные гарантии. Но первое, что должен сде-
лать президент, это ввести прогрессивную 
шкалу налогов. В ведущих странах Европы 
35-40 процентов - верхняя планка, в Ки-
тае такая же налоговая политика. И толь-
ко в России нищий платит налоги наравне 
с олигархами», - выразил возмущение Ген-
надий Андреевич.

Представителями СМИ также был за-
дан вопрос, почему Путин все время укло-
няется от участия в прямых дебатах? В 
конце прошлого года он даже не выступил 
с традиционным Посланием Федерально-
му Собранию. Побоялся в очередной раз 
что-то обещать народу?

«Я считаю, что дебаты - это наиболее 
демократичная процедура, - отметил П.Н. 
Грудинин. - Они должны быть обязатель-
но проведены между всеми кандидатами, 
хотя по нынешнему закону глава государ-
ства вправе отказаться участвовать в них»

«Граждане, вы хотите, чтобы были де-
баты с участием главы государства? - за-
дал вопрос Ю.Ю. Болдырев. - Если хотите, 
тогда приходите на выборы и проголосуй-
те так, чтобы состоялся второй тур. А уж во 
втором туре нынешний глава государства 
от дебатов никак не отвертится».

«Я считаю, что Послание президен-
та Федеральному Собранию должно бы-
ло быть обязательно, - выразил мнение 
Г.А. Зюганов. - Более того, в Послании пре-
зидент должен был подвести итоги, в том 
числе и за последние шесть лет, высказать 
свои программные положения. Страна бы 
с интересом обсуждала, это было бы весь-
ма полезно».

«Мы считаем, - продолжил лидер КПРФ, 
- что должны быть полноценные дебаты. Я 
в свое время приглашал на дебаты и Ель-
цина, и Путина, и Медведева. Но они не 
выполняют эту простейшую норму».

«Нормальные президентские выборы 
- это когда есть кандидат, есть програм-
мы, есть полноценные дебаты, есть силь-
ные команды. И мы своей командой гото-
вы к этим дебатам. Мы выставим коман-
ду по проблемам, связанным с народным 
образованием, здравоохранением и 
всей социальной сферой. Команду, кото-
рая предложит качественную экономиче-
скую политику и проекты законов. И ко-
манду, которая гарантирует меры по наци-
ональной безопасности», - рассказал Г.А. 
Зюганов.

В свою очередь, П.Н. Грудинин выра-
зил мнение, что Ю.Ю. Болдырев как-то 
пессимистично рассуждает о втором ту-
ре выборов. «Я уверен, что наша команда 
одержит победу уже в первом туре», - под-
черкнул Павел Николаевич.

В завершение пресс-конференции ее 
участники выразили соболезнования в 
связи с кончиной известного российско-
го политика Виктора Ивановича Анпилова.

Руслан ТХАГУШЕВ, 
Алексей БРАГИН 
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ÀÍÀËÈÒÈÊÀ «ÏÏ»

“ - ВМЕСТО ТОГО, ЧТОБЫ ВКЛАДЫВАТЬСЯ В РАЗВИТИЕ СОБСТВЕННОЙ ЭКО-
НОМИКИ,  ОНИ МНОГО ЛЕТ БЕЗУДЕРЖНО ТАЩИЛИ НЕПРАВЕДНЫЕ ДОХО-
ДЫ В ОФШОРЫ. РАЗУМЕЕТСЯ, ЗАПАДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ И ДРУГИЕ КОМ-
ПЕТЕНТНЫЕ СЛУЖБЫ ВНИМАТЕЛЬНО СЛЕДИЛИ ЗА ЭТИМИ ДЕНЕЖНЫМИ 
ПОТОКАМИ. И ТЕПЕРЬ ОФШОРНЫЕ ОЛИГАРХИ РФ СТАНОВЯТСЯ ОЧЕНЬ УЯЗ-
ВИМЫМИ ПЕРЕД ШАНТАЖОМ. ВЕДЬ ДОХОДЫ-ТО ЗАЧАСТУЮ НЕЧИСТЫЕ, А К 
ВОПРОСАМ КОРРУПЦИИ НА ЗАПАДЕ ОТНОСЯТСЯ СЕРЬЕЗНО. ТАК ЧТО ДОКА-
ЗАТЬ НЕЗАКОННОСТЬ СРЕДСТВ, КОТОРЫЕ НАШИ БОГАТЕИ ДЕРЖАТ ЗА БУ-
ГРОМ, И ПОСТАВИТЬ ВОПРОС О КОНФИСКАЦИИ БУДЕТ НЕСЛОЖНО.
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В ЧЕМ СИЛА?

ПРЕЗИДЕНТУ НЕТ ДЕЛА ДО НАУКИ?

ПО ВСЕЙ РОССИИ ПОЯВИЛИСЬ ПОРТРЕТЫ ПУТИНА С ЛОЗУНГОМ «СИЛЬНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ - СИЛЬНАЯ РОССИЯ», 
И ХОТЕЛОСЬ БЫ В ЭТОМ РАЗОБРАТЬСЯ. НЕ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ ХИМИИ, А ОЦЕНИТЬ СИЛУ ПРЕДЛАГАЕ-
МОГО ДЕ-ФАКТО НА ПЯТЫЙ СРОК КАНДИДАТА ПУТИНА, - С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СИЛЫ СТРАНЫ, КОТОРОЙ ОН РУКОВОДИТ 

ПОСЛЕДНИЕ 18 ЛЕТ.  ДАВАЙТЕ РАЗБЕРЕМ ПРИПИСЫВАЕМЫЕ ПУТИНУ ЗАСЛУГИ.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО 
ПРЕЗИДЕНТУ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В.В.ПУТИНУ, 
ПОДПИСАННОЕ
 400 УЧЕНЫМИ И 

АКАДЕМИКАМИ РАН.

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ОЛИГАРХ ОТ «КРАСНОГО ДИРЕКТОРА»?
ОДИН СТРОИТ ЗАМОК ДЛЯ СЕБЯ, А ДРУГОЙ СТРОИТ ЗАМОК ДЛЯ ДЕТЕЙ!

Господин Президент!
В июле 2016 года свыше 200 крупных уче-

ных России написали Вам открытое письмо 
(«Письмо-200») о критической ситуации в рос-
сийской науке и необходимости принятия неот-
ложных мер со стороны высшего руководства 
страны.

Официального ответа на это письмо по-
лучено не было, и все его тезисы остаются ак-
туальными. Более того, за прошедшее время 
ситуация лишь ухудшилась: финансирование 
институтов РАН сокращалось; продолжается 
бессмысленная реструктуризация многих ин-
ститутов, усиливается абсурдная бюрократиза-
ция управления наукой со стороны Федераль-
ного агентства научных организаций (ФАНО); 
наблюдается рост научной эмиграции из Рос-
сии молодого поколения ученых.

В сентябре 2017 года состоялись выборы 
нового президента РАН и нового президиума 
РАН. Все кандидаты в президенты РАН вош-
ли в состав обновленного президиума. В сво-
их предвыборных программах кандидаты - ака-
демики Е.Н. Каблов, Г.Я. Красников и Р.И. Ниг-
матулин, поддержали большинство тезисов 
«Письма-200» и его основное предложение 

- переподчинение Федерального агентства Рос-
сийской академии наук и возложение на ФАНО 
хозяйственных вопросов и управления имуще-
ством институтов. Все научные институты РАН 
при этом должны быть неотъемлемой частью 
Российской академии наук и вести исследова-
ния под ее руководством. Избранный президент 
РАН академик А.М. Сергеев в своей програм-
ме также обозначил стратегическую цель - со-
вместное руководство институтами со стороны 
РАН и ФАНО, а в качестве первоочередной за-
дачи указал на необходимость наделения РАН 
особым государственным статусом.

Большинство проблем взаимодействия Ин-
ститутов и ФАНО возникает именно вследствие 
неадекватного юридического статуса научных 
институтов и самой Академии. К научным ор-
ганизациям пытаются приложить заведомо для 
них неприменимые правила обычных бюджет-
ных учреждений, совершенно не учитывая твор-
ческий и поисковый характер работы исследо-
вателей. Научные работники должны «планиро-
вать», сколько они сделают открытий, сколько и 
в каких журналах они опубликуют статей в бли-
жайшие несколько лет. Такое планирование 
в принципе невозможно, и соответствующие 

требования ведут лишь к очковтирательству и 
обману. Это же касается и смехотворного рас-
чета нормо-часов для выпуска научной про-
дукции, что сводится к лихорадочной подгон-
ке под необходимые показатели. Количество 
бессмысленных отчетов и планов многократно 
возросло. Последние нововведения ФАНО увя-
зывают запланированный рост финансирова-
ния институтов РАН в последующие годы с аб-
сурдным требованием пропорционального ро-
ста числа публикаций. В реальности создана 
громоздкая и неработающая система управле-
ния наукой. Весь стиль и методы работы ФАНО 
объективно направлены на разрушение науки 
как таковой, не говоря уже о творческой атмос-
фере, необходимой для научной деятельности.

Выход из данной катастрофической ситу-
ации лишь один: срочное изменение статуса 
РАН и статуса научных институтов и возвраще-
ние институтов под руководство РАН. В даль-
нейшем необходимо предпринять еще ряд се-
рьезных шагов, таких как: существенное увели-
чение финансирования академической науки и 
радикальный пересмотр структуры этого фи-
нансирования; воссоздание в системе РАН на-
учной аспирантуры; полный вывод академиче-
ской науки из-под юрисдикции Министерства 
образования и науки. Эти шаги требуют вре-
мени и значительных финансовых расходов. В 
то же время решение главной проблемы - воз-
вращения научных институтов в РАН - требует 
лишь Вашей политической воли.

Если срочные меры по исправлению опи-
санной трагической ситуации не будут приняты, 
то в марте 2018 года избранный Президент Рос-
сии примет в управление страну с обезглавлен-
ной, умирающей фундаментальной наукой, не 
способной встретить вызовы современного ми-
ра. Тем не менее хотелось бы верить, что этого 
не произойдет и что руководство страны испра-
вит ситуацию, создав условия для развития на-
уки в российских институтах свободно работаю-
щими учеными.

- вывоз капитала заграницу (уже 
вывезен 61 триллион рублей), плюс 
размещение Правительством россий-
ских резервов в банках западных го-
сударств, в частности в США.

- двойное гражданство… Толь-
ко мальтийское гражданство за по-
следние три года получили 730 чело-
век с «типичными для России имена-
ми, фамилиями и отчествами». Цена 
мальтийского гражданства - вложение 
не менее 880 тысяч евро в недвижи-
мость и мальтийские облигации (без 
учета комиссий и сборов).

- вымирание русского населения 
(с 1989 года по 2016 год доля русских 
в России сократилась с 81,3 процента 
до 75 процентов).

- застой в экономике (по средне-
душевому ВВП мы еще не достигли 
уровня РСФСР 1989 года). Тем не ме-
нее, в бюджете РФ на 2018 год расхо-
ды на экономику сокращаются на 5 
процентов.

- воровство и коррупция (достиг-
ли такого уровня, что вынуждены 
уже сажать не только губернаторов, 
но и министра Правительства). Обы-
денное уже дело, однако… после аре-
ста А. Улюкаева Председатель Прави-
тельства не считает нужным подать в 
отставку…

- мигранты. Ежегодно только в 
Московский регион прибывает поряд-
ка 1 миллиона 200 тысяч «трудовых» 
мигрантов.

- безумная коммерческая застрой-
ка подмосковных городов и связан-
ное с этим ухудшение условий жизни 
(Одинцово и Одинцовский р-н как яр-
кий тому пример).

- обманутые дольщики. Только в 
Московской области их число превы-
шает 50000 человек.

- нарастающие проблемы в здра-
воохранении, бюджет которого на 
2018 год составляет менее 400 милли-
ардов рублей. В то же время олигарх 
и друг президента М. Фридман вло-
жил 450 миллиардов рублей в разви-
тие медицинской промышленности в 
США и Великобритании.

- зависимость от иностранного ка-
питала в ведущих отраслях экономи-
ки. В энергетике - почти на 95 процен-
тов, на железнодорожном транспорте 
и в машиностроении - около 75 про-
центов, в производстве алкоголя и та-
бака - на 50 процентов.

- изъятие из нашей жизни спра-
ведливости, разделение общества на 
«элиту» и собственно «народ». В том 
числе и пенсии начисляются по раз-
ному: «народу» - по «баллам», госу-
дарственным служащим, государ-
ственным гражданским служащим и 
муниципальным служащим, обслужи-
вающим «элиту», плюс еще пенсия за 
«выслугу лет».

- по числу долларовых миллионе-
ров Россия удерживает первое место 
в мире, в то же время почти 22 милли-
она граждан России живет «за чертой 
бедности».

- мы опять идем по пути создания 
культа личности… Только не на осно-
ве великих свершений и деяний, а на 
основе создания супервертикали вла-
сти, которая заменила собой все: по-
литическую систему, практически все 
«ветви» власти и перевела страну в 
режим ручного управления на всех 
уровнях c основным принципом: «все 
своим»- от Президента до Главы му-
ниципального образования… ПОЭ-
ТОМУ за двадцать пять лет мы с этой 
«вертикалью» даже своего телефона 
не сделали.

Александр ГАЛДИН,
первый секретарь 

Одинцовского РК КПРФ 

 
К ЧЕМУ 

ПРИШЛИ В ЭПОХУ 
ПУТИНСКОЙ 

«СТАБИЛЬНОСТИ»

ПУТИН РАСПЛАТИЛСЯ 
С ВНЕШНИМ ДОЛГОМ

Внешний долг есть у всех стран, у 
США он составляет астрономическую 
сумму - 20 трлн. долларов, однако пра-
вильнее смотреть на внешний долг на 
душу населения. И самыми большими 
должниками по этому показателю яв-
ляются Люксембург, Швейцария, Нор-
вегия, Финляндия, Швеция, Дания, то 
есть страны, уровень жизни в которых 
на порядок лучше, чем в России. Кста-
ти, меньше России внешний долг у Укра-
ины, но делает ли это Порошенко силь-
ным президентом? Едва ли… А еще 
меньше, чем у России, внешний долг на 
душу населения у таких стран как Гон-
дурас, Гамбия, Сомали, Уганда, а ниже 
всех в списке стоит Северная Корея. И 
что получается? Если следовать логике 
тех, кто ставит Путину в заслугу погаше-
ние внешнего долга, то самым сильным 
национальным лидером следует при-
знать Ким Чен Ына?

ПУТИН ОСТАНОВИЛ 
ВОЙНУ В ЧЕЧНЕ

Остановить можно драку. Войну 
можно либо выиграть, либо проиграть. И 
так уж повелось, что проигравший пла-
тит победителю. Можно ли исходя из это-
го говорить о том, что Путин выиграл во-
йну в Чечне?

ПУТИН НАЧАЛ БОРЬБУ 
С ОЛИГАРХАМИ

Это смешно, но это реально ставят в 
заслугу Путину. Хотя на самом деле чис-
ло российских долларовых миллиарде-
ров за время правления Путина вырос-
ло с 8 до 96, то есть в 12 раз!

ПУТИН УВЕЛИЧИЛ 
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ

Академическая стипендия на сегод-
няшний день 1 484 рубля - это деньги, 
на которые должен жить студент. Сред-
няя пенсия 13 500 - это деньги, на ко-
торые человек, трудившийся на страну, 
должен жить целый месяц. Но проблема 
даже не в издевательских стипендиях 
и мизерных пенсиях. Проблема в том, 
что уже сейчас то и дело поговаривают 

о повышении пенсионного возраста, от-
меняют индексацию работающим пен-
сионерам. Накопительную часть пенсии 
заморозили в 2014 году, обещали, что 
это временно, но на днях Путин продлил 
заморозку до 2020 года. У военных вве-
ли коэффициент 0.54, и нам открыто го-
ворят, что до 2030 года ожидать реаль-
ного повышения социальных выплат не 
надо.

ТРИУМФ СОЧИНСКОЙ ОЛИМПИАДЫ
В последнее время про эту заслугу 

Путина говорят всё меньше, так как три-
умф обернулся позором для страны. Но 
вопрос даже не в допинговом сканда-
ле. Главный вопрос к сочинской Олим-
пиаде - почему бюджет Ванкувера-2010 
составил 6 миллиардов долларов, а Со-
чи-2014 обошлись в 46 миллиардов? 
И еще один вопрос к сочинской Олим-
пиаде - почему в Сочи? Сочи - это суб-
тропики, возможно кто-то подзабыл, но 
организаторам игр пришлось заготав-
ливать снег, чтобы не сорвалась Олим-
пиада. При этом и Путин, и Медведев 
многократно до Олимпиады катались на 
лыжах в Хибинах, где не только заготов-
ка снега не нужна, там и искусственный 
снег не нужен, так как с октября по май 
некуда натуральный девать. И если во 
всем мире сезон горнолыжный с дека-
бря по март, то в Хибинах можно было 

устроить сезон (применяя искусствен-
ный снег) с сентября по июнь.

КРЫМ НАШ
Но что вообще породило вопрос «чей 

Крым?», который до 2014 года практи-
чески не звучал, а россияне спокойно 
ездили туда отдыхать. И вот тут вопрос 
к чекисту Путину, как же так получи-
лось, что российские спецслужбы ниче-
го не смогли противопоставить подъе-
му националистических организаций в 
дружественной Украине? Получается, 
что Россия не заметила, как в десятки 
«бандеровских» организаций вливаются 
деньги и идет процесс их объединения. 
Или  у России не было ресурсов, чтобы 
поддержать украинские пророссийские 
организации? Так что сам факт появле-
ния вопроса «чей Крым?» и последую-
щий конфликт на Донбассе - это прямое 
следствие бездарной внешней политики 
Путина, спецслужб, АП и приближенных 
к ней грантоедов из Россотрудничества. 
Крымский референдум - это уже экс-
тренная реакция на Майдан-2014, кото-
рый российские власти прозевали. И в 
итоге мы получили долгосрочную между-
народную проблему, которая негативно 
сказывается на нашей экономике.

ПУТИН ЗАСТАВИЛ ВЕСЬ 
МИР УВАЖАТЬ РОССИЮ

Уважение к России - есть порожде-
ние больного мозга пропагандистов Со-
ловьева и Киселева, транслируемое на 
центральных телеканалах, но к реально-
сти это не имеет никакого отношения. 
Если говорить о простых гражданах Ев-
ропы и Америки, то болгары и сербы 
Россию исторически любят, поляки не-
долюбливают, жителям Западной Евро-
пы новости из России малоинтересны, а 
американцы в большинстве своем даже 
не смогут указать, где Россия на карте.

Сами подумайте, за что мы уважаем 
те или иные страны? Швецию, Норве-
гию, Данию и Финляндию уважают за их 

социальное государство. Германия вы-
зывает уважение своей качественной 
высокотехнологичной продукцией, лю-
бая медицинская клиника во всем ми-
ре с гордостью в рекламе пишет, что у 
них немецкое оборудование. Китай вы-
зывает уважение своими темпами ро-
ста производства, а кто в курсе - вос-
торгается их политикой запрета прода-
жи сырья. Турции наши сограждане, и 
далеко не только наши, выражают ува-
жение, покупая путевки, а если копнуть 
чуть глубже, то диву даешься, как Турция 
фактически на камнях и без воды смог-
ла поднять сельское хозяйство, обеспе-
чивая не только себя, но всех соседей. 
Вплоть до того, что в Болгарии в магази-
нах турецкий болгарский перец…

А Россию за что уважать? За то, что 
у России президент «крутой»? Ну, так в 
Болгарии президент в прошлом гене-
рал, а не какой-то там полковник, и не 

со стерхами летает, а будучи военным 
летчиком  исполняет на МИГе фигуры 
высшего пилотажа. И что от этого Бол-
гарии стала круче Германии? Нет.

Россия богатая страна? Ну, так 
многие африканские страны богаты 
золотом и алмазами, но то, что на этом 
богатеет десяток людоедов (в прямом 
и переносном смысле), а народу жрать 
нечего (опять же в прямом смысле), 
уважения к стране не добавляет.

Итак, как не прискорбно призна-
вать, но Россия на сегодняшней день 
- слабая страна, а причина тому - сла-
бый президент и его слабая, бездар-
ная, заворовавшаяся команда.

Сильная Россия - это Россия, кото-
рая как Китай не продает сырье, а про-
дает лишь продукцию, и это возможно.

Сильная Россия - это Россия, кото-
рая как минимум обеспечивает соб-
ственную продовольственную безо-
пасность, а как максимум - за счет 
своего сельского хозяйства кормит со-
седние страны.

Сильная Россия - это Россия, в ко-
торой не собирают через СМС на ле-
чение тяжелобольных детей, а которая 
имеет собственную качественную и 
доступную для граждан медицину, куда 
на лечение приезжают люди из других 
стран. Сильная Россия - это Россия, в 
которой пенсионер не выбирает меж-
ду покупкой лекарств и еды, где студент 
обеспечен общежитием и стипендией, 
которая позволяет без излишеств про-
жить, где работающий человек не вы-
нужден подрабатывать. Очевидно, что 
по этим и многим другим показателям 
Путин не смог сделать Россию силь-
ной. Конечно, нет 100% гарантии, что 
Павел Грудинин, который смог сделать 
по этим же показателям сильным свой 
совхоз, сможет то же самое повторить 
по всей России. Но в случае с Грунини-
ным у нас есть шанс, что Россия ста-
нет сильной. А в варианте Путина шан-
са этого нет и доказано это на практи-
ке - за долгие 18 лет.

Алексей КОВАЛЕНКО 

РОССИЙСКИЕ ОЛИГАРХИ, ПРИБЛИЖЕННЫЕ 
К ПРЕЗИДЕНТУ ПУТИНУ,  ПОПРОСИЛИ США 

НЕ ВКЛЮЧАТЬ ИХ В НОВЫЙ САНКЦИОННЫЙ СПИСОК

ДРУЗЬЯ ПРЕЗИДЕНТА 
БОЯТСЯ ЗА  СВОИ АКТИВЫ В США? 

Российские олигархи ведут перего-
воры с представителями Министерства 
финансов и Госдепа США с просьбой не 
включать их в список предпринимате-
лей, близких к политическому руковод-
ству России. Об этом пишут «Ведомости» 
со ссылкой на агентство Bloomberg, ко-
торое цитирует экс-сотрудника госдепар-
тамента Дэна Фрида, ранее занимав-
шего должность координатора санкци-
онной политики. 

Многие из россиян прислали в Ва-
шингтон своих тайных представителей, 
чтобы избежать обвинений в лоббизме. 

По его словам, к нему обращались с по-
добными просьбами, однако он отка-
зался выполнить их. При этом Фрид от-
казался называть, от кого именно исхо-
дили эти просьбы.

Отмечается, что некоторые уже про-
вели стресс-тесты на предмет того, к че-
му приведет попадание в список для их 
инвестиций.

Внесение в список приближенных 
к руководству России предпринимате-
лей не повлечет за собой прямые по-
следствия для них. Он лишь допускает 
в будущем введение ограничительных 

мер. При этом в американском Мин-
фине считают, что отношение к вклю-
ченным в реестр будет таким, как буд-
то против них уже введены санкции. В 
связи с этим предлагается часть переч-
ня засекретить.

 Как отмечают опрошенные изда-
нием эксперты, часть российских биз-
несменов уже начала распродавать 
свои активы за рубежом, чтобы опе-
редить угрозу введения санкций. По-
сле попадания в перечень Госдепа вы-
годно продать имущество в США будет 
затруднительно.

11 января глава Минфина США Сти-
вен Мнучин заявил, что Вашингтон в 
ближайшее время введет новые санк-
ции против российских граждан. По дан-
ным газеты «Коммерсантъ», в список 
войдут высокопоставленные россий-
ские чиновники и бизнесмены, прибли-
женные к высшему руководству страны.

В августе Президент США Дональд 
Трамп подписал закон «О противодей-
ствии противникам США посредством 
санкций» (CAATSA), согласно которому 
министерство финансов до 28 января 
должно представить конгрессу отчет о 

том, каких высокопоставленных россий-
ских чиновников и бизнесменов мож-
но считать приближенными к руковод-
ству государства. По информации ряда 
СМИ, в этот список могут попасть свы-
ше 50 человек, которым грозит новый 
тип санкций. Как предполагается, огра-
ничения затронут не только их самих, но 
и членов семьи и всех контрагентов.

В июле ТАСС опубликовало обосно-
вание, по которому миллиардер Арка-
дий Ротенберг попал в «черный список» 
Евросоюза. В нем указано: «Ротенберг 
- известный российский бизнесмен, 

который имеет тесные личные связи с 
президентом Путиным».

«С марта 2014 года Ротенберг или 
его компании получали госконтракты на 
общую сумму 7 млрд долларов. В 2015 
году Ротенберг возглавил ежегодный 
рейтинг госконтрактов по их стоимости 
после получения от российского прави-
тельства контрактов на сумму 555 млрд 
рублей». Многие из них были получены 
без формальных конкурентных проце-
дур», - утверждается в документе.

«Красная линия» 

 детский сад «Замок детства» в Совхозе имени Ленина


