
И это при том, что кандидатов в президен-
ты вначале возникло чуть ли не два десятка. 
Среди кандидатов есть подобные Грудинину 
«новички» (Ксения Собчак) и даже «коммуни-
сты» (Максим Сурайкин), но имеются также и 
ветераны политических баталий - Сергей Ба-
бурин, Владимир Жириновский, Григорий Яв-
линский. О каждом из них можно много чего 
сказать, в том числе и весьма нелицеприятно-
го. Но нет, они в основном в тени, а на аванс-
цене под жгучим светом софитов - только ры-
царь без единого пятнышка Владимир Путин и 
«мальчик для битья» Павел Грудинин.

В чем только не обвиняется сейчас Павел 
Грудинин. И в «несоответствии» названия ак-
ционерного общества его фактическому ста-
тусу. И в чрезмерном личном «обогащении». 
И в хранении денег за рубежом. И в отмеча-
нии Нового года с друзьями в Германии. И в 
«продешевленной» продаже совхозных земель 
частным предпринимателям. И в расколе ле-
вого движения. И даже в подкупе руководства 
КПРФ при выдвижении его кандидатом... И все 
это делается либо с грубым передергиванием 
реальных фактов, либо вообще без каких бы то 

ни было фактов и даже подобия доказательств. 
Авторы пасквилей в фейковом плане чаще 
всего просто ссылаются друг на друга.

При этом больше всего умиляет активно 
распространяемый в интернете «компромат» 
на Павла Грудинина. Вброшен он от имени Ека-
терины Пархоменко. Та ссылается на портал 
«Невские новости». Те, в свою очередь, указы-
вают на неких безымянных «экс-сотрудников» 
Совхоза имени В.И. Ленина. Эти бывшие со-
трудники вдруг вспомнили о своей давней тяж-
бе с Павлом Грудининым, прекращенной су-
дом в связи с «истечением срока давности». 
И вот теперь, именно в разгар избирательной 
кампании, эти люди обращаются к кандидату 
в президенты Владимиру Путину как к послед-
ней надежде в отстаивании «справедливости». 
Прямо-таки ожившая в кривом зеркале прес-
сы серовская картина «Ходоки у Ленина»! 

Не оставили без внимания Павла Грудини-
на и зарубежные СМИ. 18 января газета «Ва-
шингтон пост» опубликовала статью Дэвида Фи-
липова под весьма красноречивым заголов-
ком «У этого кандидата в президенты России 
нет шансов на победу - но людям свойственно 

мечтать». В ситуации с Грудининым автора ин-
тересовало всего два вопроса: 1) насколько 
далеко он может «зайти» сам в своих мечта-
ниях и 2) сколько свободы ему «предоставит» 
Кремль. Тем не менее автор, как бы ни к кому 
персонально не обращаясь, посоветовал «об-
ратить внимание» именно на этого кандидата 
в президенты.

Кое-кто постарался истолковать данную 
статью как своего рода пиар в поддержку Пав-
ла Грудинина со стороны «вашингтонского об-
кома». Но равным образом, и даже более то-
го, ее можно воспринять и как прямое вме-
шательство США в российскую избирательную 
кампанию и открытый сигнал проамерикан-
ской «колонне» в России к травле кандидата от 
КПРФ. Обращает на себя внимание здесь еще 
и то, что все наши реалисты-почвенники в гла-
зах Запада выглядят исключительно «мечтате-
лями». Таким виделся, например, Владимир 
Ленин английскому фантасту Герберту Уэллсу в 
его книге «Россия во мгле» (1920). Это, 
кстати, не так уж плохо для Павла Гру-
динина - включение его в когорту рос-
сийских мечтателей.

8 февраля 2018 г. Газета Московского областного отделения КПРФ
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ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА: СЦЕНАРИЙ 
ВЛАСТИ  ТРЕЩИТ ПО ШВАМ!
У ЖИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ
БУДУТ ОТБИРАТЬ ЗЕМЛЮ 3
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ГЛАВНЫЙ ДЕФИЦИТ- 
СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ!

ПОЯВЛЕНИЕ ПАВЛА ГРУДИНИНА НА РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СЦЕНЕ ДА ЕЩЕ В КАЧЕСТВЕ КАНДИДАТА 
В ПРЕЗИДЕНТЫ ОТ КПРФ СТАЛО ПОДЛИННОЙ СЕНСАЦИЕЙ НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ СМИ, НО И ДЛЯ ВСЕГО ПОЛИТИЧЕ-

СКОГО БОМОНДА. КОЕ ДЛЯ КОГО ЭТО ПОЯВЛЕНИЕ И ЭТА СЕНСАЦИЯ СТАЛИ СЛОВНО КОСТЬ В ГОРЛЕ. 
АНАЛОГИЧНО ТОМУ, КАК РОССИЙСКИЙ БОМОНД ХОРОМ ЗАЛИЛСЯ В ЭКСТАЗЕ, ВОЗГЛАШАЯ ОСАННУ 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО  ОДНОМУ ВЛАДИМИРУ ПУТИНУ, СОНМ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ОКОЛОПОЛИТИЧЕСКИХ «ЭКСПЕР-
ТОВ»  НАБРОСИЛСЯ  С ПОВАЛЬНОЙ КРИТИКОЙ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА ОДНОГО ПАВЛА ГРУДИНИНА. 

30 ЯНВАРЯ 2018 г. ФРАКЦИЯ КПРФ В ГОСДУМЕ НАПРАВИЛА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПРОЕКТ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ДЕТЯХ ВОЙНЫ». ЭТОТ «ЮБИЛЕЙНЫЙ» ПЯТЫЙ ЗАКОНОПРОЕКТ РАЗРАБОТАН С 
ЦЕЛЬЮ ПОВЫСИТЬ  УРОВЕНЬ ЖИЗНИ ГРАЖДАН РОССИИ, РУКАМИ КОТОРЫХ КОВАЛАСЬ ПОБЕДА НАД ФАШИЗ-
МОМ,  А ЗАТЕМ ПОСТРОЕНА  ВСЯ ИНДУСТРИЯ, КОТОРОЙ ЖИВЕТ СТРАНА И СЕГОДНЯ. НО ТЕ, КТО РАСТАСКИВАЛ 
И  РАСТАСКИВАЕТ СЕГОДНЯ ВСЕ  ПОСТРОЕННОЕ РУКАМИ «ДЕТЕЙ ВОЙНЫ», НИКАК НЕ ХОЧЕТ ВХОДИТЬ 
В ИХ ПОЛОЖЕНИЕ И СЧИТАЕТ, ЧТО ЖИТЬ  НА ПЕНСИЮ 5-7 ТЫС. РУБЛЕЙ МОЖНО И НУЖНО!

Уважаемые товарищи, жители Московской области! 
Избирательная кампания по выборам Президента Рос-
сийской Федерации набирает обороты. Приближается пе-
риод политической рекламы в СМИ. Организация предвы-
борной работы требует больших расходов. Просим всех 
неравнодушных людей к судьбе России откликнуться на 
наш призыв и оказать посильную помощь народному кан-
дидату в Президенты Павлу Николаевичу Грудинину. 

ГРУДИНИН ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ
 р /сч 40810810838009416374
в ПАО «Сбербанк» г. Москвы

БИК 044525225, к/сч 30101810400000000225
*Более подробная инструкция как перечислить денежные 

средства в избирательный фонд П.Н. Грудинину 
опубликована на сайте www.mkkprf.ru  

ПОМОЖЕМ ПАВЛУ ГРУДИНИНУ!

РОЖДАЕМОСТЬ В РОССИИ СНИЗИЛАСЬ 
ДО МИНИМУМА ЗА 10 ЛЕТ

С января по декабрь 2017 го-
да рождаемость в России снизи-
лась на 10,9% по сравнению с ана-
логичным периодом 2016 года, со-
общает Росстат. Этот показатель 
стал минимальным за последние 
10 лет,- меньшее число новорож-
денных в стране было зафиксиро-
вано лишь в 2007 году (1,61 млн 
человек). При этом за год в России 
также уменьшилась и смертность - 
на 3,9%.

Как уточнили в Росстате, в про-
шлом году в стране родилось 1,689 

млн человек, что на 203,4 тыс. 
меньше, чем годом ранее. Смерт-
ность по сравнению с 2016 годом 
уменьшилась на 63,6 тыс. человек, 
до 1,824 млн. Убыль населения в 
2017 году достигла 134,4 тыс. че-
ловек, тогда как в 2016 году отме-
чался прирост населения на 5,4 
тыс. граждан. Кроме того, по дан-
ным Росстата, число зарегистри-
рованных браков в 2017 году уве-
личилось на 63,9 тыс. - до 1,0497 
млн. При этом на 3,1 тыс. возросло 
и число разводов - до 611,4 тыс. 

ТРИ «КИТА» 
ПАВЛА ГРУДИНИНА: 
РАБОТАТЬ НА ЗЕМЛЕ, 
ВЕРНОСТЬ СТРАНЕ, 
ТВЕРДОСТЬ В УБЕЖДЕНИЯХ

ÓÑÏÅÕÈ «ÑÒÀÁÈËÜÍÎÑÒÈ» ЗАКОН О «ДЕТЯХ ВОЙНЫ»:
ПОПЫТКА НОМЕР ПЯТЬ

Сегодня 10 олигархов России 
владеют состоянием, равным все-
му пенсионному фонду страны, то 
есть, 10 человек имеют столько же, 
сколько имеют 43 млн пенсионе-
ров в год. При этом 17 марта 2017 
г. Госдума освободила от налогов 
олигархов, попавших под междуна-
родные санкции, несмотря на кри-
зис и недостаток средств.

Советская Россия была бога-
та талантами, высокими технологи-
ями и душевной широтой народа. 
Нынешняя Россия богата олигар-
хами, коррупционерами, ворами, 
где нет места труженику ни про-
шлому, ни настоящему.

Сегодня средняя пенсия Гер-
мании составляет 55 тыс. рублей, 
а в богатейшей России 13 тыс. ру-
блей, половину из которых «дети 
войны» должны отдавать за ком-
мунальные услуги. На самом деле 
«дети войны» получают 5-8 тыс. ру-
блей. Согласно статистике набор 
лекарственных средств для под-
держания здоровья обходится поч-
ти в половину суммы пенсии. 

Мало того, изобретаются но-
вые платежи и возлагаются на на-
род и на «детей войны», в частно-
сти. Только в последние годы вве-
дены общедомовые нужды (ОДН), 
платежи на капитальный ремонт 
жилого дома, на содержание ТСЖ. 
Введены налоги с кадастровой сто-
имости на недвижимость и землю, 
налог на занятость.

Согласно данным статисти-
ки, за последние 5 лет основные 
продукты питания подорожали 
на 49%. Закрыта треть колхозных 
рынков, сносятся ларьки и отече-
ственные магазины в угоду ино-
странным торговым сетям. Бед-
ноту лишили дешевых продуктов, 
зато растут как грибы торговые 
центры с бешеными ценами и мо-
дифицированной продукцией. 

С 2013 г. закрыли более 230 
поездов дальнего следования, ли-
шив транспортных льгот ветера-
нов, ликвидировали 600 электри-
чек. А значит, лишили пенсионе-
ров льготного проезда.

В 16 регионах приняты зако-
ны о «детях войны», но в остальных 

они блокируются «Единой Росси-
ей». На федеральном уровне 4 зако-
на также были отвергнуты «Единой 
Россией».

В 2017 г. по регионам в массо-
вом порядке прошла кампания по 
принятию социальных кодексов, в 

которых были ликвидированы или 
сокращены льготы людям пенсион-
ного возраста. Представленный про-
ект закона устанавливает статус «де-
тей войны», гражданам, которым на 
начало войны не исполнилось 14 лет 
(трудоспособный возраст), а также 

гражданам, родившимся в пери-
од войны.  Сегодня в России граж-
дан этой категории насчитывает-
ся 10,769 млн человек. Из них 2,1 
млн «детей войны» не получают ни-
каких льгот. Еще пять лет назад их 
было 13 миллионов!

Проектом закона «О детях во-
йны» предусматривается предо-
ставление следующих льгот детям 
войны: 

1. Получение ежемесячной де-
нежной выплаты в размере 1500 
руб. 

2. Бесплатный проезд всеми 
видами городского транспорта, на 
автомобильном транспорте обще-
го пользования в сельской местно-
сти, на железнодорожном и водном 
транспорте пригородного сообще-
ния и на автобусах пригородных 
маршрутов в пределах области по 
месту жительства. 

3. Бесплатную медицинскую 
помощь в государственных и му-
ниципальных учреждениях и ор-
ганизациях здравоохранения с 
предоставлением медицинских 
услуг, как комплекса медицинских 

Многочисленной была делега-
ция от Московской области. Сюда 
прибыли коммунисты городских и 
районных партийных организаций 
со всего региона. Из Егорьевска, 
Серпухова, Чехова, Шаховской, 
Люберец приехало наибольшее 
количество людей.

В начале митинга перед его 
участниками выступил Пред-
седатель ЦК КПРФ, Председа-
тель Высшего Совета Народно-
патриотических сил Рос-
сии Г.А. Зюганов. Геннадий 
Андреевич напомнил о двух па-
мятных датах - 100-летии Крас-
ной Армии и 75-летии разгрома 
немецко-фашистских войск под 
Сталинградом.

«Мы собрались на площади, 
носящей имя полководца Суворо-
ва, который не проиграл ни одного 
сражения. Мы готовимся к столе-
тию легендарной Красной Армии, 
которая продолжала лучшие тра-
диции Суворова. 75 лет назад она 

одержала победу под Сталингра-
дом. Наши отцы и деды соверши-
ли великий подвиг, продемонстри-
ровав мощь Советского государ-
ства, советских солдат, советского 
образования, советских полковод-
цев, способных победить самого 
лютого врага. Нынешняя власть 
тоже отмечает этот праздник. Од-
нако она ни разу не вспомнила 
ни Сталина, который руководил 
войсками, ни Коммунистическую 
партию, которая объединяла стра-
ну. Ни разу никто из государствен-
ных мужей не сказал доброго сло-
ва о Советской власти, построив-
шей 9 тысяч лучших предприятий. 
Никто ни разу не вспомнил о со-
ветской школе, воспитавшей са-
мых храбрых командиров и сол-
дат. В 1991 году великая совет-
ская эпоха была предана. Сейчас 
нам прежде всего нужно добиться 
справедливости, правды и сове-
сти. А правда в том, что под фла-
гом олигархического капитализма 

разворованы великие ценности, 
убито 80 тысяч производств. Мне 
казалось, американские партне-
ры пощадят своих сателлитов, но 
нет, ничего подобного».

Геннадий Зюганов указал на 
два возможных пути выхода стра-
ны из кризиса: либо руководство 
государства поймет, что проис-
ходит в России, извинится перед 
страной и поведет ее другим кур-
сом - левоцентристским, тем, с по-
мощью которого удалось вывести 
ее из дефолта, либо всем до еди-
ного нужно прийти на выборы 
и своим бюллетенем исправить 
ситуацию.

Председатель ЦК КПРФ на-
помнил о недавнем незаконном 
задержании информационного 
бюллетеня ЦК КПРФ с биографи-
ей кандидата в президенты Пав-
ла Грудинина. У него был 
10-миллионный тираж. 

вмешательств, направленных на 
профилактику, диагностику и лече-
ние заболеваний, медицинскую ре-
абилитацию, имеющих самостоя-
тельное законченное значение. 

4. Преимущество при всту-
плении в жилищные, жилищно-
строительные, гаражные коопера-
тивы, садоводческие, огородниче-
ские и дачные некоммерческие 
объединения граждан. 

5. Преимущество при предо-
ставлении земельных участков для 
строительства жилья. 

6. Внеочередной прием в дома-
интернаты для престарелых и ин-
валидов, центры социального об-
служивания, на обслуживание от-
делениями социальной помощи на 
дому.

На льготы, предусмотренные 
настоящим законом, потребуется 
около 193 млрд рублей в год из фе-
дерального бюджета и 18,8 млрд 
рублей из региональных бюджетов. 

А есть ли у государства день-
ги для «детей войны»? ЕСТЬ! В Рос-
сии 423 млрд долларов накоплений 
инвестируют западную экономи-
ку. Фонд национального благосо-
стояния составляет 4 трлн рублей, 
плюс 829 млрд рублей приобрете-
ны Минфином, плюс еще столько 
же поступит в течение года. 

Можно добавить к этим суммам 
огромные средства за счет приня-
тия закона о прогрессивном нало-
ге на сверхдоходы. К тому же, ведь 
хватает денег на чемпионат мира 
по футболу, Олимпиаду, остров Рус-
ский, космодром Восточный, кото-
рые строят с затратами, в десятки 
раз превышающими сметную сто-
имость! В конце концов, затраты 
на льготы для «детей войны» опла-
тят коррумпированные губернато-
ры и чиновники, которых приведет 
к правосудию генеральная проку-
ратура. Ну а мы решили, что пер-
воначально льготы «детям войны» 
можно оплатить из Фонда нацио-
нального благосостояния, который 
используется как угодно, но только 
не по назначению.

 Николай АРЕФЬЕВ
депутат Государственной Думы, 

председатель ООО «Дети войны» 

В МИНУВШУЮ СУББОТУ В РАМКАХ ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ ПРОТЕСТА «ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ!» В СТОЛИЦЕ СОСТОЯЛСЯ 
МИТИНГ. В АКЦИИ УЧАСТВОВАЛИ ТЕ, КОМУ НЕБЕЗРАЗЛИЧНО БУДУЩЕЕ СТРАНЫ, КТО ХОЧЕТ ЖИТЬ ДОСТОЙНО, ТРЕБУЕТ СОЦИАЛЬНЫХ 

ГАРАНТИЙ ОТ ГОСУДАРСТВА, ЧТОБЫ НЕ ПРИХОДИЛОСЬ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ОТДАВАТЬ ПОСЛЕДНИЕ ГРОШИ. 
ОДНОВРЕМЕННО  МОСКВИЧИ ВЫШЛИ НА СУВОРОВСКУЮ ПЛОЩАДЬ ПОДДЕРЖАТЬ НАРОДНОГО КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТЫ 

ПАВЛА НИКОЛАЕВИЧА ГРУДИНИНА, КОТОРОГО НА СВОЕМ НЕДАВНЕМ СЪЕЗДЕ ВЫДВИНУЛА КПРФ. 
МНОГИЕ ГОРОЖАНЕ ПРИШЛИ С КРАСНЫМИ ЗНАМЕНАМИ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ.

МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ КПРФ 
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ПРИМЕР СОВХОЗА ИМЕНИ ЛЕНИНА ВООЧИЮ ПОКАЗЫВАЕТ: ЛИШЬ БОЛЕЕ 
ЭФФЕКТИВНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПОЗВОЛИТ НЕ ТОЛЬКО ИЗБАВИТЬСЯ 
ОТ НИЩЕТЫ, НО И РЕШИТЬ ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РОССИИ.

ТРИ «КИТА»  ПАВЛА ГРУДИНИНА: 
РАБОТАТЬ НА ЗЕМЛЕ, ВЕРНОСТЬ СТРАНЕ, 
ТВЕРДОСТЬ В УБЕЖДЕНИЯХ

ТЕЛЕКАНАЛЫ КОРМЯТ 
ТУХЛЯТИНОЙ

- Необходим кардинальный пересмотр 
пенсионной системы в сторону реального по-
вышения уровня жизни, материального бла-
госостояния и пенсионеров, и тех, кто уйдет 
на заслуженный отдых. В нашей программе 
говорится, что пенсия должна быть не мень-
ше 40-50 процентов от средней заработной 
платы, ее надо платить не из ПФР, а из бюд-
жета государства, потому что эти люди рабо-
тали на страну.

Богатая страна не та, у которой много де-
нег, а та, которая их умно тратит. Мы, на мой 
взгляд, тратим их абсолютно неправильно. 
Посмотрите, как огромные деньги тратятся на 
спасение банков, которые разворовываются 
чиновниками и олигархами. Так что, деньги в 
стране есть, есть и ум, да только он направ-
лен на пользу и в угоду кучки наших «соци-
ально ответственных бизнесменов».

Мое мнение - ПФР должен быть упразд-
нен. Необходимо вернуться к советскому 
опыту пенсионных назначений и выплат. Про-
блема пенсий - это, в конечном счете, про-
блема эффективности всей экономики. Про-
должение же нынешней пенсионной «рефор-
мы» чревато социальными последствиями не 
менее серьезными, как это случилось три-
надцать лет назад, когда в январе 2005 го-
да льготы заменили на «смешные» денеж-
ные выплаты.

- Считаю, что программа нынешнего пра-
вительства категорически неприемлема. Ипо-
тека 10% - тогда у вас зарплата должна ра-
сти в год на те же 10%, в таком случае вы еще 
как-то можете выплатить. Иначе бесполезно, 

попадете в долговую кабалу. В Совхозе име-
ни Ленина беспроцентная ссуда на кварти-
ру на 15 лет. Человек платит цену меньше 
рыночной плюс рассрочка и для него это не 
проблема. Больше 120 семей у нас получи-
ли такие квартиры. А если родился ребенок, 
то семья может поменять квартиру на жи-
лье большей площади. И поэтому 150 детей 
родилось.

Демографию повышают не лозунгами и 
не копейками, которые дает нынешнее пра-
вительство. А уверенностью в достойной 
зарплате.

- У России нет друзей, есть интересы. И 
нечего торговать нашими интересами. Ес-
ли приняли решение, ему надо следовать. 
Сдали Ливию, помните, как это было? Отда-
ли свои военные базы, зачем? Два союзника 
- армия и флот. Но никто не будет считать-
ся со слабой страной, нужно сделать сильную 
экономику. Когда-то было 20% мирового ВВП 
в СССР, а сейчас меньше 2%. А у Китая, ко-
торым, кстати, управляет коммунистическая 
партия, все стало ровно наоборот. Кто нам 
мешает сделать то же самое? Никто, кроме 
ворюг и олигархов.

- Наша экономика за последние 18 лет 
стала еще более примитивной. Техническая 
отсталость усугубилась, износ оборудования 
в промышленности выше 50%. И даже в не-
фтегазовой отрасли - 55%. Вот вам и «модер-
низация». Понятно, что с такой гирей на но-
гах невозможно увеличить к 2018 г. на треть 
долю современной продукции, как было обе-
щано в знаменитых «майских указах» прези-
дента. Реально эта доля ныне 9% против 15% 
в 2012 г. Наша страна по-прежнему является 
сырьевым придатком Запада

Даже если случится чудо и нефть снова 
прыгнет до 100-120 долл., это нас не спасет. 
На Западе не просто развивают высокие 

технологии. Они энергично ищут замену неф-
ти и газу. Будет падать потребление энерго-
носителей, будут падать и цены на них.

- С какой стати люди, не вложившие ни 
копейки в разработку месторождений За-
падной Сибири, вдруг оказались владельца-
ми колоссальных нефтегазовых богатств, на 
освоение которых потрачены народные сред-
ства, сопоставимые с созданием ракетно-
ядерного щита?! Чтобы поднять Россию, не-
обходимо вернуть обществу стратегические 
отрасли: нефтегазовую и горнорудную, тяже-
лую промышленность, транспорт, связь, стан-
костроение, авиапромышленность, и вложить 
в них серьезные инвестиции, чтобы обеспе-
чить их техническое развитие.

Олигархи, заинтересованные в извле-
чении быстрой и максимальной прибыли, 
этим заниматься не будут. Они доказали 
это за четверть века бездарного управления 
экономикой.

Î ÂÍÅØÍÅÉ ÏÎËÈÒÈÊÅ

ÏÐÎ ÎÒÊÀÇ
ÎÒ «ÑÛÐÜÅÂÎÉ ÈÃËÛ»

Î ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÈÇÀÖÈÈ 
ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ

ÎÁ ÈÏÎÒÅÊÅ, ÊÎÒÎÐÀß 
ÍÅ ÁÓÄÅÒ ÄÎËÃÎÂÎÉ 
ÊÀÁÀËÎÉ

Î ÒÎÌ, ÊÓÄÀ ÓÕÎÄßÒ 
ÍÀÊÎÏËÅÍÈß 
ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÎÂ

Председатель ЦК КПРФ, руководитель Избирательного штаба П.Н. ГРУДИНИНА 
Геннадий Андреевич ЗЮГАНОВ  направил письма гендиректорам 

ведущих телеканалов. Ниже публикуем текст письма.
Господа!

В воскресных аналитических программах 4 
февраля с.г. на ваших телеканалах вновь появи-
лись материалы о зарубежных счетах кандидата 
в президенты России П.Н. Грудинина.

Я всегда с большим интересом смотрел про-
граммы Д.Киселева и В.Фадеева. Однако дан-
ный синхронный «выхлоп» этих господ имеет 
характер не аналитики, а лживой пропаганды и 
агитации. Все их «сенсационные разоблачения» 
были сделаны еще месяц назад. Однако ЦИК не 
нашла нарушений в документах, представлен-
ных П.Н. Грудининым, и зарегистрировала его в 
качестве кандидата в Президенты РФ. Казалось 

бы, история с мифическими «миллиардами» за-
крыта. Однако в воскресенье эту откровенную 
тухлятину, недостойную государственных те-
леканалов и крупных, уважаемых журналистов, 
опять вытащили на свет. В качестве повода ис-
пользовали иезуитское высказывание члена 
ЦИК господина Булаева, уже прославившегося 
решением о запрете распространения инфор-
мационного бюллетеня «Правды» в Новосибир-
ске. О наличии неких неточностей в документах 
нашего кандидата господин Булаев громоглас-
но объявил всем журналистам как о крупной ми-
ровой сенсации, хотя через час тихо прошептал 
агентству ТАСС, что это недоразумение.

Разумеется, не обошлось и без вездесущего 
господина Жириновского - до краев переполнен-
ного клеветническими измышлениями про ком-
мунистов и о народно-патриотических силах. Вот 
из этих «разоблачений» и изготовили несъедоб-
ное провокационное варево.

Разумеется, все это было подано под сугубо 
информационным соусом. Однако, поскольку си-
туация со «счетами» давно разъяснена, «откры-
тия» гг. Киселева и Фадеева несомненно имеют 
не информационный, а агитационный характер.

По закону «О выборах президента Россий-
ской Федерации от 5.12.2017 (ст.49 пп.6) к аги-
тации относится «…деятельность, способству-
ющая формированию положительного, либо 
отрицательного отношения избирателей к кан-
дидату». Измышления господ Киселева и Фадее-
ва явно направлены на создание отрицательно-
го образа П.Н. Грудинина. А поскольку агитация 
в СМИ за и против кандидатов в президенты раз-
решена только с середины февраля с.г. их дей-
ствия, а, следовательно, и действия ваших теле-
каналов, прямо нарушают закон.

Остается только недоумевать, почему упо-
мянутые господа не использовали еще более 
тухлые «разоблачения» времен печально из-
вестной газеты «Не дай, Бог» насчет «золота 
партии» или «лесопилки Зюганова в песках Иор-
дании». Но у нас еще все впереди. Будем ждать 
сообщений о вилле П.Н. Грудинина на Луне и 
счетах на Марсе.

Президент РФ В.В. Путин на недавней встре-
че с доверенными лицами призвал к тому, чтобы 

выборы были честными, открытыми и конструк-
тивными. Гг. Киселев и Фадеев явно оказывают 
главе государства медвежью услугу. На фоне 
усиливающегося внешнего давления и сложно-
го внутреннего положения необходима консоли-
дация общества. Действия недобросовестных 
журналистов препятствуют этой консолидации и 
подрывают доверие к власти.

Недостойная кампания против одного из кан-
дидатов в президенты означает, что выборы мо-
гут превратиться в политический дефолт, по-
следствия которого могут лечь именно на дей-
ствующего главу государства. 

Нет смысла детально останавливаться 
на всех поклепах и инсинуациях, вылива-
емых, словно из грязного ушата, на голову 
«олигарха-колхозника» Павла Грудинина. Но 
на каких-то оценках все же придется остано-
виться. Хотелось бы при этом затронуть один 
принципиально важный вопрос. Так как дав-
но предпринятые хулы на Грудинина не при-
знаются ЦИК РФ в качестве «агитации», то, 
надеюсь, что и ответ на обвинения, а так-
же выражение авторского мнения относи-
тельно Павла Грудинина не будут вменены 
в вину.  

Начну с заявления лидера партии «Спра-
ведливая Россия» («СР») Сергея Миронова: 
якобы выдвижение Павла Грудинина было 
большой «политической ошибкой» КПРФ. По-
добное обвинение я бы назвал чистой воды 
фарисейством. Не думаю, что господин Ми-
ронов очень уж переживает за КПРФ. Как 
раз наоборот. Политической же ошибкой са-
мого Миронова и возглавляемой им партии 
я бы квалифицировал отказ выдвигать соб-
ственного кандидата от «СР» и присоедине-
ние к «Единой России» («ЕР») в безусловной 
поддержке кандидатуры действующего пре-
зидента. Тем самым было доказано, что «ле-
визна» «СР» всегда была мнимой и что сама 
эта партия была лишь бутафорным «левым 
крылом» единой с «ЕР» партии власти.

Кто бы и что ни говорил о неких за-
кулисных «инициаторах» выдвижения от 
КПРФ Павла Грудинина, непреложным фак-
том остается лишь то, что он официально 
был предложен Геннадием Зюгановым не-
давнему съезду своей партии, избран в ка-
честве кандидата съездом КПРФ и поддер-
жан активным ядром левых сил. Все: во-
прос закрыт! Чем лично руководствовались 
при этом Геннадий Зюганов, Юрий Болды-
рев, Сергей Удальцов и другие лидеры лево-
го фронта, - это сегодня совершенно неваж-
но. Ибо в объективном плане ход оказался 

очень сильным, обнадеживающим и весьма 
перспективным, о чем как раз и свидетель-
ствуют шум и гам официозных сил, поднятые 
вокруг именно этой кандидатуры. 

В советское время КПСС обычно шла 
на выборы в едином блоке с беспартийны-
ми. Скажут, что это была лишь фраза. Отве-
чу: не совсем так и даже вовсе не так. Во 
время моей учебы в МГУ ректором универ-
ситета был выдающийся ученый-математик, 
беспартийный Иван Георгиевич Петровский 
(1901-1973). При этом он не только занимал 
весьма высокий номенклатурный пост, но и 
был выборным членом Президиума (!) Вер-
ховного Совета СССР. И то, что сегодня, в со-
вершенно иных условиях, КПРФ пошла на 
блок с беспартийными, несомненно, явля-
ется существенным позитивным сдвигом в 
ее идеологии. Это реальный и общественно 
весьма значимый практический шаг в сто-
рону народа, и он делает честь КПРФ.

Историки знают, что большевики побе-
дили в Гражданской войне 1918-1920 го-
дов только благодаря поддержке крестьян-
ской массы, причем включая так называ-
емых «середняков». Что бы ни говорили о 
«несметных» богатствах Павла Грудинина, в 
реалиях олигархической России он по своим 
доходам представляет всего лишь честного 
и работящего «середняка» - представителя 
именно того «среднего класса», на лояльно-
сти которого держится политическая систе-
ма Запада и который «гнобят» у нас россий-
ские капиталисты-монополисты и нечистые 
на руку чиновники. В России сейчас просле-
живаются явные признаки тщательно ма-
скируемой «гражданской войны» нуворишей 
с народом, и именно от того, на чьей сторо-
не окажется «середняк», во многом зависит 
конечный исход этой войны.

Россия - крестьянская страна. При-
чем крестьянская не только по способу хо-
зяйствования, но по самому духу своему, 
по своей ментальности.  Таковой она бы-
ла, есть и останется, несмотря на все свои 
социально-экономические и политические 
метаморфозы. Обиженный большевиками 
русский философ Николай Бердяев под вли-
янием западного либерализма с «крестьян-
ским духом» России связывал все ее беды. 
Но и все победы России базировались тоже 
на ее крестьянстве.

По общему признанию, пролетари-
ат в России до Октябрьской революции 
был не так развит, как на Западе. В ходе 

социалистического строительства в СССР он 
уступил место советскому рабочему классу. 
Сейчас, в связи с неразвитостью промыш-
ленности, на смену рабочему классу пришел 
«класс» офисных клерков и низового служи-
вого люда. Эти «люмпены в белых воротнич-
ках» и с белыми лентами в петлицах своим 
трудом уже ничего не создают. Они лишь об-
служивают чужие интересы, причем очень 
далекие от реального производства. 

Павел Грудинин объединяет в себе едва 
ли не все ипостаси российского трудового 
человека. Как земледелец он является пра-
вопреемником дореволюционного и совет-
ского крестьянства. Дореволюционного - по 
преданности земле, а советского - по фор-
ме коллективного хозяйствования в рамках 
современной частновладельческой систе-
мы. Как профессиональный механизатор он 
вполне укладывается в образ современно-
го рабочего человека. Как успешный управ-
ленец он отвечает критериям российского 
«среднего класса», испытывающего на себе 
все прелести волчьих законов российской 
«рыночной экономики».

Но, помимо этого, есть в Павле Грудини-
не еще нечто, что существенно выделяет его 
из массы российских земледельцев, меха-
низаторов и управленцев. Это нечто - трез-
вый практический ум, верность советскому 
прошлому, личное мужество и твердость в 
своих убеждениях. Вынужденный акциони-
ровать бывший совхоз, Грудинин мог дать 
любое удобное для «гайдаровцев» назва-
ние, вроде «Клубничного рая» или «Цветуще-
го сада». Но он оставил акционерному хозяй-
ству его прежнее название - «Совхоз име-
ни В.И.Ленина». Это был не просто мужской 
поступок, но шаг, достойный большевика-
ленинца. По сути, это был открытый вызов 
либерально-буржуазной системе, вытрав-
лявшей из памяти народа любой намек на 
советское прошлое. И, тем не менее, побе-
дил он, а не система.

Вернемся в этой связи к иску к Грудини-
ну со стороны «обиженных» экс-сотрудников 
совхоза. Главный смысл состоит здесь в 
том, что это иск «бывших». И даже не про-
сто бывших совхозников, но людей сломлен-
ных и напуганных системой. То есть тех лю-
дей, которые по разным причинам покину-
ли совхоз в самое кризисное для него и для 
его руководства время, не поверили в воз-
можность победы. Попросту говоря, они уш-
ли из совхоза в тот момент, когда с него в 

материальном плане нечего было взять, а, 
наоборот, казалось, что где-то в другом ме-
сте они устроятся лучше и прибыльнее.

А Павел Грудинин все это трудное для 
страны и совхоза время был «настоящим» 
во всех смыслах этого слова. Он пришел в 
совхоз после вуза совсем молодым челове-
ком. Как известно, механизатор в советском 
сельском хозяйстве был одной из ключевых 
фигур. И Грудинин стал в совхозе именно та-
кой фигурой. В 22 года его назначают заве-
дующим механической мастерской в этом 
же совхозе. Когда на первый план в хозяй-
стве вышли проблемы коммерции, он пре-
вратился в заместителя директора по ком-
мерческим вопросам. В 1995 году, в са-
мый разгар «лихих девяностых», в 35 лет(!), 
он возглавил бывший совхоз, будучи избран 
директором ЗАО «Совхоз имени В.И. Лени-
на». И за 22 года работы на этом ответствен-
ном участке не просто спас разваливавшее-
ся хозяйство, но и сделал его высокоэффек-
тивным и высокорентабельным. 

А теперь сравним Грудинина, напри-
мер, с бутафорным 39-летним «коммуни-
стом» Максимом Сурайкиным, тоже выдви-
нутым кандидатом в президенты. 24 января 
в рекламно-агитационном ролике (!) на Пер-
вом канале он предстал с новенькой лопа-
той в руках на расчистке от снега подножия 
памятника. С ним на эту «работу» в суббо-
ту вышли еще десяток человек. Все они бы-
ли в новехонькой форме и с коммунистиче-
ской символикой на груди. Сделав несколь-
ко взмахов бутафорной лопатой, Сурайкин 
встал в позу Жириновского и заявил, что, 
став президентом, он возродит ленинские 
субботники и встанет на защиту советских 
памятников. 

Смех, да и только. Самый настоящий по-
литический балаган. И все это с серьезным 
видом, а главное - под камеры! Но под каме-
ры люди и не такое выделывают. Некоторые 
кандидаты именно под камеры летают на 
боевых самолетах, красуются в форменной 
одежде на палубе военного корабля и даже 
окунаются в ледяную прорубь на Крещение. 
Но это вовсе не значит, что эти кандидаты 
имеют какое-то реальное отношение непо-
средственно к авиации, непосредственно 
к морскому флоту или непосредственно к 
«моржеванию». Нет, это все рисовка и чи-
стой воды политический блеф. 

Не таков наш герой. Павел Грудинин дол-
гое время чурался камер. Все это время он 
реально трудился, возглавляя, отлаживая и 
направляя большое и сложное хозяйство. 
Он растил скромных, но достойных сыновей, 
создавал крепкую семью не только в своем 
доме, но и из своих сподвижников. Вдумчи-
во и со знанием дела функционально обу-
страивал территорию бывшего совхоза. Соз-
давал комфортные условия для проживания 
сотрудников. Заботился о стариках и детях: 
стариков бесплатно лечил, а детям давал ка-
чественное образование. Как это ни стран-
но звучит, но, по сути, он строил и отстаивал 
развитой социализм в отдельно взятом под-
московном хозяйстве. Причем не благодаря 
кому-то, а именно вопреки. Только рейдер-
ских наездов на совхоз было отбито пять! Но 
это не помешало Грудинину возродить бы-
лую славу совхоза и добиться феноменаль-
ных хозяйственных у спехов. 

В своем практическом деле Павел Гру-
динин сегодня достиг вершин. Кадры подо-
браны, технологии отработаны, хозяйство 
в целом действует как хорошо отлаженный 
механизм. Уход из него самого Грудинина 
уже не может существенно повлиять ни на 
его ритм, ни на производительность труда. 
Но сам 57-летний Павел Грудинин находит-
ся сейчас в полном расцвете умственных и 
физических сил, а также организационных 
способностей. Он хочет потрудиться на благо 
народа уже в масштабах всей страны. И по-
чему бы не дать ему такую возможность? Я 
спрашиваю себя словами моей матери, не-
грамотной русской женщины: какого, соб-
ственно говоря, рожна нам еще надо?!

Александр АФАНАСЬЕВ, 
«Советская Россия» (№12 от 6.02.18) 

“ - ВРЕМЯ ДОКАЗЫВАЕТ, ЧТО ЛИБЕРАЛЬ-
НЫЙ КУРС НЫНЕШНЕЙ ВЛАСТИ ВЕДЕТ 
СТРАНУ К СОЦИАЛЬНОМУ ВЗРЫВУ 
С НЕПРЕДСКАЗУЕМЫМИ ПОСЛЕДСТВИЯ-
МИ. НЕОБХОДИМА СМЕНА СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО КУРСА И СМЕНА 
ВЛАСТИ. НОВЫЙ КУРС ЧЕТКО ИЗЛОЖЕН 
В ПРОГРАММЕ КПРФ «ДЕСЯТЬ ШАГОВ 
К ДОСТОЙНОЙ ЖИЗНИ» И В ПРОГРАММЕ 
КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТЫ РОССИИ ОТ 
КПРФ И ПАТРИОТИЧЕСКИХ СИЛ РОССИИ 
«ДВАДЦАТЬ ШАГОВ ГРУДИНИНА».
РОССИЯ БОГАТАЯ СТРАНА И НЕ ИМЕЕТ 
ПРАВА ДЕРЖАТЬ НАРОД В НИЩЕТЕ, 
А ЭКОНОМИКУ В РАЗРУХЕ. 
ВОПРОС ВО ВЛАСТИ. ДЕЙСТВУЮЩИЙ 
РЕЖИМ ПОЛНОСТЬЮ ОБАНКРОТИЛСЯ 
И НЕ СПОСОБЕН НАСКВОЗЬ ПРОГНИВ-
ШИМИ КОРРУПЦИОННЫМИ МЕТОДАМИ 
УПРАВЛЯТЬ СТРАНОЙ. НУЖНА НАРОД-
НАЯ ВЛАСТЬ, НУЖНО НАРОДНОЕ ПРА-
ВИТЕЛЬСТВО, И ТОЛЬКО ТАКАЯ ВЛАСТЬ 
СПОСОБНА СОЗДАТЬ МОЩНОЕ ГОСУДАР-
СТВО, С РАЗВИТОЙ ЭКОНОМИКОЙ И 
ПЕРЕДОВОЙ НАУКОЙ. КОММУНИСТЫ  
В СОЮЗЕ СО ВСЕМИ ПАТРИОТИЧЕСКИМИ 
СИЛАМИ ГОТОВЫ ВЗЯТЬ НА СЕБЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВЫВОД СТРАНЫ 
ИЗ КРИЗИСА!

Владимир КАШИН,
заместитель Председателя ЦК КПРФ СЦЕНАРИЙ ВЛАСТИ  

ТРЕЩИТ ПО ШВАМ!

!

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ШТАБА КПРФ 
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА РФ В ГОРОДСКОМ 

ОКРУГЕ ОРЕХОВО-ЗУЕВО И ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОМ РАЙОНЕ 

Вели заседание штаба, член бюро МК 
КПРФ Шахбала Вейселович Вердиханов 
и первый секретарь Орехово-Зуевского 
райкома КПРФ Анатолий Сергеевич 
Макаров.

В работе Орехово-Зуевского шта-
ба КПРФ принял участие секретарь МК 
КПРФ Александр Анатольевич Наумов.

В своем выступлении Александр Нау-
мов проинформировал о ходе избиратель-
ной кампании по выборам Президента 
РФ и задачах Областного Комитета КПРФ 
и Орехово-Зуевского ГК КПРФ:

 - Выдвижение Павла Грудинина кан-
дидатом в Президенты РФ от КПРФ и стре-
мительный рост рейтинга народного кан-
дидата стало неожиданностью для власти. 
Сценарий проведения выборов Прези-
дента по референдумному типу - 70% яв-
ки и более 70% поддержки действующего 
Президента - трещит по швам. Единствен-
ным настоящим и реальным соперни-
ком Путину стал Грудинин, которого под-
держивает широкая коалиция левых и 
национально-патриотических сил во гла-
ве с КПРФ.

Грудинин идет на выборы с реали-
стичной программой становления России 
как экономически мощного государства с 

сильной экономикой и развитой социальной 
сферой. Подконтрольные власти СМИ раз-
вернули кампанию по дискредитации народ-
ного кандидата в Президенты РФ. Однако по-
пытки очернить Грудинина, дают обратный 
эффект, раз на него набросилась вся госу-
дарственная машина, значит он настоящий.

Грудинин становится олицетворением 
надежд значительной части народа России, 
причем разных социальных групп, значи-
тельно превышающих электоральное ядро 
КПРФ. Созданная им в Совхозе имени Лени-
на территория социального оптимизма - это 
мини модель России, которая может быть 
воплощена в стране при избрании Грудини-
на Президентом РФ. Поэтому и растет под-
держка кандидата от КПРФ: среди 22 млн. 
граждан, которых власть обрекла на нище-
ту; среди тружеников, которые хотят полу-
чать достойную зарплату; матерей, которые 
хотят, чтобы их дети были окружены заботой, 
как в совхозе Грудинина; пенсионеров, кото-
рые хотят, чтобы у них была достойная пен-
сия и почет; предпринимателей, которые хо-
тят, чтобы была поддержка для развития биз-
неса. За Грудинина готовы проголосовать, те, 
кто никогда не ходил на выборы, потому что 
не верил в их честность, а также молодежь, 
которая видит в Грудинине перспективу для 

страны. Поддержку нашему кандидату в пре-
зиденты РФ готовы оказать часть сторонни-
ков «Единой России», ЛДПР, «Справедливой 
России» и те, кто ранее не видел альтернати-
вы Путину. Поэтому заявления властей о про-
ведении честных и легитимных выборов все-
го лишь рекламный ход. Их действия свиде-
тельствуют, что выборы пройдут по прежнему 
накатанному сценарию с массированным 
использованием админресурса, мобилиза-
цией зависимых групп избирателей, потока-
ми грязи на народного кандидата, фальсифи-
кационных технологий и «правильным» для 
власти подсчетом голосов. Понятно, что оли-
гархический режим заинтересован в сохра-
нении нынешнего положения.

В Московской области уровень поддерж-
ки Грудинина наиболее высокий: его знают 
и уважают. Он на примере сельхозпредприя-
тия - Совхоз имени Ленина доказал, что мож-
но противостоять развалу промышленности 
и сельского хозяйства наступившего после 
уничтожения Советского Союза. Ведь поч-
ти все совхозы и колхозы были разрушены, 
сельхозземли Подмосковья были захвачены 
10 латифундистами и олигархическими груп-
пами, земли сельхозназначения пущены под 
застроику. А тут рядом с Москвой у МКАД ра-
ботает и процветает Совхоз имени Ленина, 
выдержавший попытки рейдерских захватов 
и давление власти. Сельское поселение Со-
вхоз имени Ленина - самое лучшее в области 
и, наверное, в стране!

Политтехнологи от власти выдумывают 
все новые и новые способы управляемого 
голосования за действующую власть. Так на-
зываемые конкурсы селфи на избиратель-
ном участке: избиратель и урна, избиратель и 
бюллетень. В Подмосковье решили провести 
референдум школьников о продолжительно-
сти школьной недели. По мнению организа-
торов в референдуме могут принять участие 
около 793 тыс. учащихся. Понятно, что ре-
ферендум организуется вовсе не для школь-
ников, а для того, чтобы на избирательные 
участки пришли родители учеников и прого-
лосовали так, как выгодно власти. Несмотря 
на ухищрения властей, на попытки дискре-
дитации Грудинина, эффект будет обратный 
и народ поддержит народного кандидата. 
Для этого нам необходимо дойти до каждо-
го жителя Подмосковья и донести правду о 
нашем кандидате. Орехово-Зуевское отделе-
ние КПРФ всегда отличалось бойцовскими 
качествами, уверен коммунисты, сторонни-
ки партии и активные граждане буду бороть-
ся за проведение честных выборов, отстаи-
вая каждый голос.

В завершении заседания Орехово-
Зуевского штаба КПРФ по выборам Прези-
дента РФ были намечены пути активизации 
агитационной работы.

Илья НИКИТАС 

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ «ПП»
КТО И КАК СКУПИЛ 
ОБМАННЫМ ПУТЕМ 

«ЗОЛОТЫЕ ГЕКТАРЫ» 
ПОДМОСКОВНОЙ ЗЕМЛИ 
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ГОЛОС ПРОТЕСТА МУСОРНЫЙ КОЛЛАПС

ЛИЦА ВЛАСТИ

Окончание. Начало на с. 1 

ГЛАВНЫЙ ДЕФИЦИТ- 
СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ!

“ - У НАС 18 МАРТА БУДЕТ 
СВОЙ СТАЛИНГРАД. 
ПОТОМУ ЧТО МЫ ПРИДЕМ 
НА ВЫБОРЫ, 
ЧТОБЫ ЗАЩИЩАТЬ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ...

В нем народный кандидат пред-
ставил свою программу - «20 шагов 
к достойной жизни». Там же поме-
щено интервью с Грудининым, в ко-
тором была обобщена его точка зре-
ния на самые важные проблемы 
современности.

Г.А. Зюганов отметил: «Мы вы-
двинули талантливого руководителя, 
честного и мужественного человека, 
который сумел посреди бандитского 
капитализма сохранить и построить 
лучшее хозяйство в Европе. Имя его 
- Грудинин Павел Николаевич. Он до-
казал, что можно даже в нынешних 
условиях успешно развиваться. Во-
круг Москвы было немало толковых 
хозяйств. В Ленинском районе суще-
ствовало 15 таких предприятий, но 
их все разорили. Так вот, Грудинин не 
дал разорить, не дал уничтожить свой 
совхоз, он превратил его в лучшее 
хозяйство, которым может гордить-
ся любая страна. Он сумел построить 
лучшую в мире школу, лучший дет-
ский сад. Мне казалось, власть обра-
дуется тому, что наконец-то появился 
деловой человек, но вместо этого мы 
увидели омерзительную избиратель-
ную кампанию, которая переплюну-
ла Ельцина со всеми его пьяными 
помощниками».

Затем перед участниками высту-
пил народный кандидат в Президен-
ты РФ П.Н. Грудинин, который про-
вел исторические параллели в отно-
шении событий 75-летней давности с 
сегодняшним днем.  «У нас 18 марта 
будет свой Сталинград. Потому что мы 
придем на выборы, чтобы защищать 

справедливость. Это и справедливое 
распределение национальных бо-
гатств, и справедливое налогообло-
жение, и справедливое распределе-
ние бюджета между субъектами Фе-
дерации и Москвой. Мы будем стоять 
за справедливость по отношению к 
нашим детям, которые не могут полу-
чить нормального медицинского об-
служивания и образования. Мы бу-
дем стоять за детей войны, которые 
не могут получить пенсию, позволив-
шую бы им жить достойно. Мы будем 
стоять за справедливость, ведь толь-
ко она может вернуть нашу страну в 
разряд великих государств мира.

Мы с вами должны 18 марта от-
стоять свободу, справедливость, Ро-
дину и народ. И я точно знаю, что лю-
ди, собравшиеся здесь, выступают 
за то, чтобы не было обманутых доль-
щиков, за то, чтобы наши дети пили 
нормальную воду и дышали чистым 
воздухом. И я хочу, чтобы граждане, 
которые сегодня пришли сюда, по-
сле 18 марта не выходили больше 
на митинги за социальную справед-
ливость, ведь власть обеспечит ее в 
нашей стране. И я уверен, что если 
мы все, как один, придем на выбо-
ры, мы победим! Никто, никакие кле-
ветники, завистники, никакие оли-
гархи не смогут помешать нам жить 
достойно в нашей любимой стране. 
Я люблю вас! Спасибо вам большое. 
Счастья, успехов и здоровья!», - об-
ратился к участникам митинга Павел 
Грудинин. 

В защиту местного самоуправ-
ления на митинге выступил депутат 
Совета депутатов сельского посе-
ления Борисовское Можайского 
района Московской области Ар-
тем Николайченко, рассказавший о 
антиконституционном беспределе в 
столичном регионе. 

«На прошедших выборах 10 сен-
тября 2017 года в нашем сельском 
поселении 10 мандатов из 10 взяли 
представители КПРФ. Явка у нас на 
выборах составила практически 50% 
- это рекорд по Московской области.

Более двух лет Совет депутатов 
сельского поселения Борисовское 
ведет ожесточенную борьбу с полити-
кой партии «Единая Россия» по объе-
динению муниципальных районов в 
городские округа. Мы единственный 

в Можайском районе Совет депу-
татов, который не прогнулся под по-
литикой «жуликов и воров», которые 
хотят отобрать мнение и голос наро-
да. Единственное что может нас спа-
сти - это максимальная явка на вы-
борах Президента. Партия «жуликов 
и воров» будет всячески препятство-
вать этому. Уже поступают сигналы о 
том, что всех бюджетников будут сго-
нять на избирательные участки и тре-
бовать с них фотографии бюллетеней 
с галочкой напротив фамилии не на-
родного Президента. Прошу всех, 18 
марта 2018 года прийти на выборы 
и проголосовать за народного Прези-
дента. Только тогда российский народ 
сможет вольно жить и дышать в этой 
стране. Все на выборы Президента!».

«Россия является самой богатой 
страной мира по природными ре-
сурсам, однако экономика нашей 
страны деградирует. Многие, неког-
да успешные предприятия, разруша-
ются без необходимых государствен-
ных инвестиций. Люди остаются без 
работы. Больше половины населе-
ния страны пребывает в зоне нище-
ты, у 40% не хватает средств даже на 
еду, каждый четвертый гражданин 
не способен оплачивать коммуналь-
ные услуги. Реальные доходы насе-
ления снижаются, а налоги и тарифы 
ЖКХ непрерывно растут. Медицина 
и образование в нашей стране ста-
ли платными, и поэтому для большин-
ства населения они недоступны. Так 
быть не должно! – высказался второй 
секретарь МК КПРФ, заместитель 
Председателя Мособлдумы Кон-
стантин Черемисов. – Усиливает-
ся социальное расслоение общества 
на богатых и бедных, при этом оли-
гархи осыпают себя сверхдоходами. 
Необходимо усиление социальной 
поддержки малоимущих категорий 
граждан, изменение экономической 
политики страны – нужно вкладывать 
средства в промышленность, сель-
ское хозяйство, здравоохранение, 
образование, а не в ценные бумаги 
США, иначе уровень жизни в нашей 
стране никогда не поднимется. Наш 
кандидат на пост Президента РФ Па-
вел Николаевич Грудинин выдвинут 
КПРФ и Народно-патриотическими 
силами России. Он идет на выборы 
с реальной программой выведения 

нашей страны из кризиса «20 шагов 
Павла Грудинина». Я уверен, населе-
ние нас услышит и поддержит народ-
ного Павла Грудинина на выборах 
Президента». 

Секретарь МК КПРФ, Предсе-
датель Комитета Мособлдумы по 
местному самоуправлению Алек-
сандр Наумов подчеркнул, что сегод-
няшняя Всероссийская акция посвя-
щена социальной справедливости, 
которая для власти является «пустым 
звоном».

«Большинство населения России 
сейчас живет от зарплаты до зарпла-
ты. Более 20 млн. граждан имеют до-
ходы ниже прожиточного минимума 
и влачат нищенское существование. 
Государственная Дума ФС РФ боль-
шинством депутатов от «Единой Рос-
сии» раз за разом отклоняет приня-
тие закона «О детях войны». В то же 
время кучка олигархов, которых все-
го 1% от населения, владеет фактиче-
ски всеми богатствами России. Граж-
дане нашей страны требуют социаль-
ной справедливости для всех.

На территории Московской обла-
сти сейчас также проходят меропри-
ятия в рамках Всероссийской акции.

К сожалению, мы видим, что сей-
час в Подмосковье сельское хозяй-
ство разрушено. По пальцам мож-
но пересчитать несколько эффектив-
но работающих сельхозпредприятий, 
лучшее из которых Совхоз имени Ле-
нина, которым руководит Павел Гру-
динин. Остальные колхозы и совхо-
зы, которые были гордостью Мо-
сковской области в советское время 
- разрушены. 

Мы регулярно слышим отчеты 
об улучшении ситуации в здравоох-
ранении региона, открытии област-
ных перинатальных центров, но в то-
же время закрываются родильные 
дома в городах области. Еще одной 
проблемой региона являются пере-
полненные отходами мусорные свал-
ки. Этот вопрос никак не решается. 
Власть планирует строить мусорос-
жигательные заводы, которые также 
будут травить местное население. В 
тоже время не строятся мусоросор-
тировочные станции и предприятия 
по вторичной переработке отходов. 
На мусорной проблеме наживаются 
содержащие свалки кланы. О каком 

здоровье и благополучии населения 
тут можно говорить?

Нельзя забывать о том, что более 
1,5 млн. жителей Подмосковья ездят 
работать в Москву. В Московской об-
ласти не хватает рабочих мест для 
каждого трудоспособного жителя, ко-
торых насчитывается более 4 млн., а 
рабочих мест всего 1 млн. 600 тыс. 
Постоянно падают доходы населе-
ния, которое просто нищает. Людей 
обирают банки и микрофинансовые 
организации. Гражданам не хватает 
денег до зарплаты, и они занимают 
их под баснословные проценты.

Подмосковье - один из самых бо-
гатых регионов России, а денег на 
возвращение бесплатного проезда 
пенсионерам Московской области 
на общественном транспорте Мо-
сквы власть найти не желает. Также 
власти региона блокируют принятие 
областного закона «О детях войны».

Сфера образования также нахо-
дится не в лучшем состоянии. Роди-
тели вынуждены нанимать репети-
торов и искать возможности для по-
сещения детьми платных кружков и 
курсов, чтобы ребенок смог получить 
хорошее образование.

Подмосковье является лидером 
по обманутым дольщикам, которых 
по экспертным оценкам более 30 
000. Строящиеся жилые кварталы 
не обеспечиваются должной инфра-
структурой, социальной сферой, нет 
рабочих мест рядом с домом.

В Московской области наруша-
ются права населения на местное 
самоуправление. В ходе администра-
тивной реформы в сельском поселе-
нии Борисовское Можайского райо-
на в Совет депутатов жителями бы-
ли избраны коммунисты. Сельское 
поселение начало развиваться, а 
его просто уничтожают, насильно за-
гоняя в городской округ, и не дают 
людям реализовывать свои закон-
ные права, данные им Конституци-
ей. Власть ничего не делает для то-
го, чтобы обеспечить людям достой-
ную жизнь».

В ходе митинга также выступили: 
Председатель ВЖС «Надежда России» 
Н.А. Останина, первый секретарь 
Московского горкома КПРФ В.Ф. 
Рашкин, депутат Мосгордумы Н.Г. Зу-
брилин, член координационного со-
вета Ассоциации дальнобойщиков 
И.В. Пасынков, член правления об-
щественной организации по защите 
прав работников обанкротившихся 
авиакомпаний О.Л. Шерстнева, се-
кретарь Томского обкома ЛКСМ Ва-
лерия Зайкова, рабочий завода им. 
Хруничева Н.Н. Корсаков, от имени 
«Левого Фронта» к митингующим об-
ратился Сергей Удальцов. На митинге 
была единогласно принята резолю-
ция, в которой был заявлен протест 
«грязным» выборным технологиям и 
проявлениям полицейщины, а так-
же прозвучал призыв к проведению 
честных выборов.

Пресс-служба МК КПРФ 

МУСОРНЫЕ НЕЛЕГАЛЫ 

РОДЫ С ОСЛОЖНЕНИЯМИ 

ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ В ПОДМОСКОВЬЕ МУСОРНЫХ ПОЛИГОНОВ КАК ГРИБЫ ПОСЛЕ ДОЖДЯ 
СТАЛИ РАСТИ ВОКРУГ СТОЛИЦЫ НЕ ТОЛЬКО ПРИВЫЧНЫЕ НЕЛЕГАЛЬНЫЕ СВАЛКИ, НО 

ДАЖЕ ПОДПОЛЬНЫЕ МУСОРОСЖИГАТЕЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ.
Итак, полгода назад по лично-

му указанию президента России, 
под личным контролем премьер-
министра РФ и при личном участии 
губернатора Московской области в 
Подмосковье была закрыта гигант-
ская свалка в Балашихе. Далее уже 
не так громогласно стали закры-
вать другие подмосковные мусор-
ные полигоны: в Чеховском и Пуш-
кинском районах, на очереди свал-
ка в Луховицах.

Для объективности следует ска-
зать, что состояние этих полигонов 
было ужасное, а еще ужаснее было 
существование людей, которым не 
посчастливилось жить по соседству 
с гигантскими свалками.

Но могло ли остановить надви-
гающуюся на столицу экологиче-
скую катастрофу простое формаль-
ное закрытие этих официальных по-
лигонов твердых бытовых отходов 
(ТБО)? Ведь самих ТБО от этого ре-
шения не убыло ни на килограмм. 
Оставшиеся полигоны работают на 
пределе своих возможностей. Но-
вые полигоны и мусоросжигатель-
ные (но опять же - не мусоропе-
рерабатывающие!) заводы только 
еще обещают открыть в туманной 
перспективе. Мнимо решенная од-
на проблема родила другую, не ме-
нее тяжкую проблему: куда еже-
дневно везти сотни тонн мусора?

Ответ на этот вопрос букваль-
но на следующий день почувство-
вали на себе жители Подмосковья. 
Мы не только стали обнаруживать 
наши леса, овраги, реки и поля за-
валенными горами отходов. Подмо-
сковные жители стали задыхаться 
в невесть откуда взявшемся дыму, 
который не проходит ни днем ни но-
чью. Еловые ветки, принесенные на 
Новый год из подмосковного леса, 

приносят в квартиру не запах хвои, 
а дыма и угара. Мамы старают-
ся реже гулять с детьми «на чистом 
воздухе».

Ничего удивительного в этом 
нет. На прямой вопрос, не их ли ма-
лое предприятие является источ-
ником удушающего дыма, подмо-
сковные предприниматели врут и 
отмалчиваются, а самые честные, 
потупив глаза, оправдываются, что 
вывозить мусор стало некуда или 
уж слишком дорого, а оттого един-
ственный способ избавиться от него 
- сделать это самостоятельно. Жите-
ли Подмосковья вдруг обнаружили, 
что живут в окружении огромного 
числа больших и маленьких пром-
зон, о том, что в них делается, никто 
не знает. Они обнесены заборами с 
проволокой, охраняются крепкими 
молодыми людьми, а на закрытых 
дверях и воротах если и красуется 
табличка, то говорящая лишь о стро-
гом запрете входа посторонним. До 
недавнего времени они были при-
станищем многочисленных «серых» 
и «черных» предприятий по выпуску 
всевозможной продукции - от под-
дельных красной икры и водки до 
носков, мебели, одежды и т.д. И вот 
уже несколько месяцев из-за забо-
ров поднимаются черные дымы, от-
равляя все окружающее.

Конечно, логически было не-
трудно связать факт закрытия все-
столичных помоек и превращения 
Подмосковья во всестоличную га-
зовую камеру. Косвенная инфор-
мация стала доходить от людей, пе-
реквалифицировавшихся со спе-
циалистов по выпечке подпольных 
пирожных на кочегаров по сжига-
нию мусора. Однако прямых дока-
зательств добыть было практически 
невозможно: проникать в закрытые 

промзоны запрещено, местные 
власти «почему-то» упорно закры-
вают глаза на все эти городские яз-
вы, правоохранительные органы 
слепо-глухи.

Но, наконец, нашлись реши-
тельные люди, которым удалось-
таки проникнуть в одно из таких се-
кретных заведений. Местные акти-
висты накрыли с поличным один из 
множества подпольных мусоросжи-
гательных заводиков, отравлявших 
жителей Чеховского района рядом 
с деревней Манушкино у только что 
закрытого Кулаковского полигона 
ТБО. В заброшенном промышлен-
ном помещении работали две печи 
с принудительным наддувом. Рядом 
был обнаружен ангар, заваленный 
медицинскими отходами - поряд-
ка 40 желтых контейнеров, в том 
числе с содержимым неизвестного 
происхождения. Активисты вызвали 
МЧС и полицию, которые задержа-
ли представителя владельца завода.

Однако жители Чеховского рай-
она боятся, что местная полиция и 
прокуратура в очередной раз за-
мнут или спустят на тормозах это 
дело. И реальные владельцы это-
го сверхдоходного бизнеса опять 
уйдут от ответственности, как и ру-
ководство медицинского учреж-
дения, утилизирующего таким об-
разом опасные отходы. Кроме то-
го, все понимают, что этот заводик 
лишь капля в море распространив-
шейся по всему Подмосковью эпи-
демии сжигания мусора в промыш-
ленных масштабах. Ясно, что пока-
зушные «решения» приводят лишь 
к катастрофическим последствиям. 
На кону стоит не только здоровье, 
но и сама жизнь жителей столично-
го региона.

Мария ПАНОВА 

СИТУАЦИЯ

ИЗЬЯТЬ 
И ЗАСТРОИТЬ 

У ЖИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ СКОРО
 БУДУТ ЗАКОННО ОТБИРАТЬ ЗЕМЛЮ

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ВСКОРЕ СТАНЕТ ПОЛИГОНОМ ДЛЯ 
СОЦИАЛЬНО-КАДАСТРОВОГО 
ЭКСПЕРИМЕНТА:  РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ПАРЛАМЕНТ РАЗРАБАТЫВАЕТ 
МЕХАНИЗМ, ПО КОТОРОМУ 
ВЛАСТИ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ПРАВО 
ИЗЫМАТЬ ЗЕМЛЮ ИЗ ЧАСТНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ, ЕСЛИ ЭТО 
ПОСЛУЖИТ НА ПОЛЬЗУ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИНТЕРЕСАМ.

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
ВМЕСТО ОГОРОДА

Когда интересы какого-то крупно-
го лица пересекаются с общественны-
ми, на помощь всегда приходит юри-
спруденция и сложные, наполненные 
видимым смыслом выражения. Как 
пример - выражение «зона комплекс-
ного развития территорий». По сути 
это означает, что когда Максим Воро-
бьев, брат губернатора Андрея Воро-
бьева, застраивал Московскую область 
трущобами-фавелами, он «подзабыл», 
что рядом с ними надо бы строить дет-
ские сады, школы, парки, больницы и 
прочие не приносящие дохода социаль-
ные учреждения. А надо: и закон под-
разумевает строительство инфраструк-
туры, ложащееся на плечи застройщи-
ка, и девелоперы хотят продавать не 
только бетонные коробки, а соблаз-
нять переселенцев общественными 
благами, и сами люди желают приоб-
рести что-то пригодное для социаль-
ной жизни.

В общем, получается так, что про-
лоббированное братом-губернатором в 
целях развития строительной отрасли 
объединение муниципалитетов обер-
нулось боком: домов настроили, а под 
культурные объекты земли уже не хва-
тило. Точнее, она есть, но - в частной 

собственности. На ней москвичи поми-
доры выращивают, складируют мешки 
с цементом и отдыхают по выходным. 
И потому 24 января 2018 года Мособ-
лдума обсудила, каким образом зем-
лю из-под помидоров будут вынимать 
и что за нее придется заплатить обде-
ленному дачнику. И процесс отъема 
пойдет тем скорее, чем ближе земля 
эта к автомобильной дороге или транс-
портному узлу, а уж если она попадает 
в субститут, то есть, через нее пройдет 
эта самая дорога, то потребуются счи-
таные недели.

Собственно, все уже началось - 
еще до принятия закона. К примеру, за-
мначальника главного управления ар-
хитектуры Подмосковья Надежда Зыко-
ва знает доподлинно, что в ближайшее 
время будут забирать землю в Химках, 
Фрязине, Люберцах, Балашихе, Вос-
кресенске и Зарайске. Пострадают соб-
ственники 24 участков.

Законодатели поясняют: земля ис-
пользуется неэффективно. А они зна-
ют, как «эффективно». Та же Зыкова 
сказала, что обычно это промзоны, за-
частую заброшенные, или аварийные 
объекты. И на их местах и будут разме-
щены новые торговые центры, магази-
ны, ярмарки, развлекательные учреж-
дения - все то, что нужно жителю Под-
московья и приносит немалый доход 
владельцам. 

Почему-то ничего Надежда Зыко-
ва не сказала о строительстве библио-
тек, общественных бесплатных бассей-
нов или терренкуров для пеших прогу-
лок. Ни слова - о садах, спортивных и 
детских комплексах.

О собственниках тоже позаботятся: 
их уведомят о лишении собственности 
через СМИ и с помощью информаци-
онных щитов. Не увидел - сам виноват. 
Деньги тоже выплатят. Но не столько, 
сколько на рынке стоит участок, а сколь-
ко определит Минмособлимущество, 

а кто не согласен - пусть идет в суд и 
оспаривает. Спасти от изъятия зем-
лю может только ее включение, вме-
сте с проектом планировки и застрой-
ки, в Генплан. Счастье хотя бы то, что 
пока собственник не взял деньги у вла-
стей Подмосковья, участок у него не за-
берут, как обещает депутат Мособлду-
мы Игорь Чистюхин.

Напомним, что к вопросу спосо-
ба сравнительно честного отъема соб-
ственности у граждан думцы обраща-
лись неоднократно: в 2006 и 2007 го-
дах, потом - в 2014, когда был поднят 
вопрос о корректности цены, которую 
должен получить собственник в слу-
чае изъятия земли. Тогда ее опреде-
ляли оценщики, выбираемые по тен-
деру. Понятно, что собственники имели 
возможность выстроить коррупцион-
ную схему, по которой их знакомая ком-
пания давала наименьшую стоимость 

работ, получала подряд, оценивала 
землю невероятно дорого и получала 
процент с переплаты. 

Когда Минмособлимущество эту 
многоходовочку раскусило, то забрало 
себе полномочия по оценке. Что не сни-
зило коррупциогенности ситуации: те-
перь собственник может напрямую да-
вать откат чиновнику-оценщику, чтобы 
тот завысил стоимость его земли. Мо-
жет быть, с этим связан тот факт, что, 
по данным министра имущественных 
отношений Московской области Андрея 
Аверкиева, за три недели 2018 года бы-
ло подано 400 заявок о смене целевого 
назначения земельного участка?

Как бы то ни было, отработав тон-
кости процесса на подмосковной зем-
ле, законодатели хотят перевести его 
на федеральный уровень, подгото-
вив соответствующие предложения в 
Госдуму. 

«РЕЧНИК», «МЕДПРЕСТИЖ» 
И БИТВА ЗА МЕЖУ

Землевладельцы в Подмосковье 
дисциплинированные, но это их не спа-
сет: несмотря на то, что порядка 90% 
участков стоят на кадастровом учете, 
отмежевана из них примерно полови-
на, 20% не находятся в собственности. 
А с 1 января 2018 года введен запрет 
на операции с земельными участками, 
границы которых не установлены в со-
ответствии с земельным законодатель-
ством, а именно, не проведено меже-
вание (определение коридора границ) 
земельного участка. Причем запрет 
на все операции с неотмежеванными 
участками вводится вне зависимости 
от того, есть ли свидетельство о соб-
ственности на эту землю или нет. По-
лучается такая вещь: если у вас есть 

даже зарегистрированный, но не отме-
жеванный участок, и вы получаете уве-
домление, что его отберут - вы даже не 
можете его, например, продать. Ско-
рее всего, срочно отмежевать и внести 
в генплан тоже не выйдет. И поменять 
цель землепользования, чтобы как-то 
ускользнуть от внимания властей, то-
же не получится. Из-за непонимания 
кадастровых процессов и «дачной ам-
нистии», порядка 3,5 млн жителей Под-
московья впустую потратили деньги, 
поставив на кадастровый учет свой 
участок без межевания - стоимость ра-
боты кадастрового инженера начинает-
ся от 15 тыс. рублей, а это значит, что 
власти Московской области продали 
людям «воздух» на сумму от полумил-
лиарда рублей, не дав взамен никаких 
прав на землю.

Давайте вспомним историю со сно-
сом клиники в Серпухове: под пред-
логом того, что вместо продажи водки 
предприниматель лечит людей, власти 
санкционировали снос здания. А причи-
на проста: земля принадлежит не биз-
несмену, а муниципалитету, которому 
внезапно этот участок понадобился.

Аналогично в 2015-2016 годах 30% 
СНТ «Оболдино» в Королеве было изъ-
ято в пользу муниципалитета, при этом 
пострадали порядка 5 тыс. человек, ко-
торые были убеждены: раз участки за-
конным образом отведены еще в 50-х 
годах прошлого века, а закон обратной 
силы не имеет, то все в порядке.

В поселке «Речник» под Москвой, 
прежде чем вмешалась прокуратура, 
успели снести 20 домов, построенных 
там в период 1957-1959 гг. В Троицке 
в осаду трех дорог взяли дом, который 
планировали снести, чтобы построить 
«объекты инфраструктуры» для лыж-
ной базы «Лесная». В качестве успо-
каивающей новости Мособлдума сооб-
щила 28 января, что «отбирать земли в 
«государственных интересах» обещают 

у тех, кто не следит за своими владени-
ями, имеет аварийные постройки, ве-
дет теневой бизнес или владеет терри-
торией, на которой незаконно прожива-
ют люди», а также, что землю не будут 
изымать из-под многоквартирных до-
мов и жилых массивов - что ожидаемо, 
не для этого их и строили.

ОШИБКА ГУБЕРНАТОРА 
ВОРОБЬЕВА

Заместитель директора Нацио-
нального института развития современ-
ной идеологии политолог Глеб Кузне-
цов считает, что если и есть токсичные 
темы, то принудительное отчуждение 
чего бы то ни было у граждан государ-
ством - одна из них. Особенно - накану-
не выборов. И теперь как бы ни оправ-
дывались подмосковные власти, как бы 
ни торопились до «дня Ч» объяснить, 
что большей части дачников и соб-
ственников отъем не коснется - поздно.  
Логично предположить, что первым де-
лом победивший кандидат в президен-
ты захочет подтвердить репутацию му-
дрого и справедливого правителя - и 
снимет губернатора, который спрово-
цировал необдуманными действиями 
«крестьянское восстание» в самом цен-
тре России.

По мнению Глеба Кузнецова, про-
екты нормативных документов автор-
ства региональных органов исполни-
тельной власти касательно земельного 
вопроса будут свирепыми, не учитыва-
ющими общественного мнения и вооб-
ще не видящими никаких сложностей 
и проблем, как не видит их бульдозер. 
Они спровоцируют протесты жителей 
и общественников, а также медийные 
кампании. Так что если Андрей Воро-
бьев хотел прилюдно сделать полити-
ческое харакири, у него получилось.

Pasmi.ru 

Представители общественности городского округа 
Зарайск при поддержке  депутатов Горсовета от КПРФ 
Виталия Ягольницкого и Алексея Бухвалова провели 
4 февраля одиночные пикеты, требуя отменить реше-
ние о закрытии родильного отделения Зарайской цен-
тральной районной больницы. Несмотря на сильный 
снегопад, многие жители города вышли на улицы, что-
бы поддержать требования пикетчиков. 

Жители Зарайска проводят пикеты в защиту роддома 
уже не в первый раз. По сообщению организаторов про-
шедших одиночных пикетов, первоначально ими была по-
дана заявка в Администрацию городского округа Зарайск 
на проведение массового пикета. Однако, уже не в первый 
раз, из администрации ответили отказом. Этот отказ орга-
низаторы собираются обжаловать, так как считают его не-
законным, и нарушающим их права. Активисты обществен-
ности городского округа Зарайск высказали намерение 

продолжать проведение одиночных пикетов и других про-
тестных акций, предусмотренных российским законода-
тельством, до полной отмены незаконных решений адми-
нистрации города.

Напомним, что в городском округе Зарайск, население 
которого неуклонно убывает, с 1 февраля 2018 года закры-
лось родильное отделение Центральной районной больни-
цы. Рожать детей чиновники предлагают в одном из четы-
рех новых перинатальных центров, ближайший из которых 
расположен в 50 километрах от Зарайска в городе Колом-
на. Именно для заполняемости этих новых перинатальных 
центров правительство Московской области закрывает ро-
дильные отделения в отдаленных райцентрах, что вызыва-
ет резкое недовольство у их жителей. При этом, похоже, ни-
кто из чиновников даже и не вспоминает о том, что вопрос 
демографии заявлен президентом России в качестве прио-
ритета во внутренней политике Российской Федерации. 
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ÀÍÀËÈÒÈÊÀ «ÏÏ»

РОССИЯ «ПРОЦВЕТАЕТ»,  
ОПУСТИВШИСЬ ДО УРОВНЯ
ИНДИИ И ТАДЖИКИСТАНА?

ÁÅÇ ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÅÂ ÊÐÈÊ ÄÓØÈ

Россия заняла 101-е место в британском рейтинге Индекс процветания стран мира Института Legatum 
(The Legatum Prosperity Index). Таким образом, за 2017-й год наша страна опустилась вниз на четыре по-
зиции, и теперь находится между Индией и Таджикистаном. Что характерно, лидируют в рейтинге вовсе 
не США (18-е место), а Норвегия, Новая Зеландия, Финляндия, Швейцария и Швеция.

На этот комбинированный по-
казатель, который измеряет дости-
жения стран мира с точки зрения 
их благополучия, и вычисляется на 
основе статистики ООН, ВБ, ОЭСР, 
ВТО, Gallup, Economist Intelligence 
Unit, IDC, Pyramid Research, Рос-
сии можно было бы вообще не об-
ращать внимания. Но напрягает, что 
при нынешней ситуации в экономи-
ке РФ наше дальнейшее сползание 
в рейтинге благополучия неизбежно. 
Например, к позициям, которые сей-
час занимают Украина (112-е ме-
сто), Буркина-Фасо (113-е) или Уган-
да (115-е).

На последний вывод наталки-
вает свежий макроэкономический 
обзор РАНХиГС и Института Гайда-
ра, обнародованный 5 февраля. 
Его авторы уверяют, что ВВП России 
не сможет расти быстрее 1,5-2% в 
год при существующих структурных 
ограничениях.

Всего аналитики выделают пять 
проблем, тормозящих развитие на-
шей страны. Вот они:

Эффект дешевого труда исчер-
пан. Из-за ослабления рубля и вы-
сокой инфляции в предыдущие годы 
доля зарплат в ВВП снизилась, одна-
ко сейчас ситуация пришла в норму. 
Таким образом, компании больше 
не могут экономить на труде, а себе-
стоимость продукции снова растет.

Компании не инвестируют. 
По данным Росстата, за январь-
сентябрь (более свежих данных нет) 
инвестиции выросли на 4,2% по 
сравнению с тем же периодом про-
шлого года. Но в РАНХиГС отмечают, 
что компании вновь перешли к на-
коплению на банковских депозитах 
тех средств, что могли бы пойти на 
инвестиции.

Высокий уровень неопреде-
ленности. Загадкой остается эконо-
мическая политика правительства 
после выборов президента РФ и ее 
последствия для делового климата. 
Еще один фактор неопределенно-
сти - риск новых санкций со сторо-
ны США.

Усиление конкуренции на сы-
рьевых рынках. Это обстоятельство 
мешает России наращивать экспорт 
углеводородов даже при росте цен 
на сырье (в январе нефть Urals сто-
ила $ 68,5, а в прошлом январе - $ 
53,2, сообщал Минфин).

Аграрный сектор больше не 
драйвер роста. «Аграрный сектор 
экономики и переработка продуктов 
питания стали заметным фактором 
экономического роста в 2014-2017 
годах сначала как реакция на вве-
дение продуктового эмбарго со сто-
роны РФ, а потом в результате бла-
гоприятных климатических условий 
и рекордных урожаев, завершения 
ряда крупных инвестиционных про-
ектов в аграрном секторе, начатых 
еще до 2014 года», говорится в до-
кладе. Но из-за кризиса количество 
новых проектов снизилось и без но-
вых технологий рост урожайности 
замедляется.

Рецепт преодоления проблем, 
впрочем, дается вполне либераль-
ный: бюджетный маневр Алексея Ку-
дрина (снижение расходов на обо-
рону и правоохранительные органы, 
рост на медицину и образование), 
плюс масштабное разгосударствле-
ние экономики, плюс либерализа-
ция регулирования внешнеэкономи-
ческой деятельности.

Почему в реальности бук-
сует российская экономика, 

как ограничительные факторы 
преодолеть?

- Авторы доклада считают, что 
можно и должно использовать поч-
ти бесплатную рабочую силу, чтобы 
развивать так называемую эконо-
мику, - отмечает председатель Рус-
ского экономического общества 
им. С.Ф. Шарапова, профессор ка-
федры международных финансов 
МГИМО (У) Валентин Катасонов. -  
Этот посыл, на мой взгляд, выглядит 
неприлично и даже бессовестно. С 
другой стороны, чего ждать от эконо-
мистов, представляющих «пятую ко-
лонну»?! Они озвучивают то, что им 
говорят хозяева из-за океана - толь-
ко и всего.

Что касается сокращения ин-
вестиций, они падали практически 
все годы существования новейшей 
России - почти четверть века. Все 
это время происходило разрушение 
основных фондов промышленности, 

которые были созданы в советский 
период. Замечу, что Росстат, рав-
но как РАНХиГС и Институт Гайда-
ра, под инвестициями понимает со-
всем не капиталовложения в созда-
ние основных фондов. Инвестиции 
для наших либеральных экономи-
стов - это те же финансовые спекуля-
ции, вложения в бумаги, циркулиру-
ющие на фондовом рынке. Я бы на 
их месте про инвестиции вообще бы 
ничего не говорил.

- Авторы доклада считают, что 
для экономики РФ сохраняется вы-
сокий уровень неопределенности. С 
этим можно согласиться?

- А откуда взяться определенно-
сти, если наше правительство в пла-
не экономической политики практи-
чески ничем не управляет? Кабмин, 
я считаю, плывет по воле волн - от-
сюда и неопределенность.

Плюс, российскую экономику 
регулярно захлестывают штормы с 

мировых товарных и финансовых 
рынков. Происходит это потому, что 
еще с середины нулевых в РФ про-
изведена полная либерализация 
внешнеэкономических связей - как 
в части внешней торговли, особен-
но после вступления России в ВТО, 
так и в части валютного режима. 
Благодаря этому, образно говоря, 
все двери и окна в нашем общем 
доме распахнуты настежь, и из него 
вынесено все, что можно.

А вот с каким пунктом доклада я 
категорически не согласен - с якобы 
усилением конкуренции на рынке 
углеводородов, которая якобы соз-
дает нам проблемы. Лично я ника-
кой избыточной конкуренции не ви-
жу: рынок углеводородов поделен, и 
действует соглашение ОПЕК+, кото-
рое помогает поддерживать высо-
кие цены на «черное золото».

Поражает и вывод, что аграрный 
сектор больше не драйвер роста. На 

Какой хищник сделал так, что у нас 
23 тысячи деревень исчезли? Какое 
зверье разрушило экономику страны, 
институты, конструкторские бюро, 10 
тысяч предприятий - есть сообщение, 
что их уже гораздо больше. Наконец, 
добрались и до Российской академии 
наук.

В течение всего времени, что вла-
ствует этот режим, через телевидение, 
театры, кино, порножурналы насажда-
ются безнравственность, культ насилия  
и вседозволенность.

Теперь мы знаем, что такое рей-
дерские захваты - оказывается, можно 
украсть любой завод, любое предприя-
тие, наняв банду. Эта власть узаконила 
грабительскую приватизацию, цинично 
обманув народ. Теперь у нас можно ме-
сяцами, а то и годами не выплачивать 
зарплату.

Разрушили качественное образова-
ние, сделав его платным. Проделали то 
же самое с медициной. Сколько всего 
отнято у детей! Подумайте только!

А сколько в стране трагедий с об-
манутыми дольщиками! Им нет числа. 

мой взгляд, это симптом болезни на-
шей экономики, но никак не причи-
на ее бедственного состояния.

- Можно ли выйти преодолеть 
стагнацию по рецепту доклада?

- Думаю, нет. Масштабное раз-
государствление экономики в Рос-
сии будет означать передачу ее под 
контроль Запада, со всеми выте-
кающими последствиями. Выста-
вить на продажу предлагается наи-
более прибыльные наши активы, и 
добром такая сделка не закончится. 
Те, кто такие рецепты предлагает, я 
считаю, работают не на Россию, а 
против России.

О том, что происходит в эконом-
ке страны мы попросили рассказать 
руководителя ЗАО «Совхоз имени 
Ленина» Павла Грудинина. Ведь да-
же процветающие хозяйства уже ви-
дят мало перспектив для развития.

- Опубликован очередной рей-
тинг уровня жизни различных стран. 
Россия занимает в нем 101 место 
между Индией и Таджикистаном. 
Экономисты заявляют, что ВВП Рос-
сии пока не способен расти бы-
стрее 1,5-2%. До каких пределов 
еще будет падать наша экономика 
и что может ее спасти?

- Положение в стране действи-
тельно сложное: четвертый год идет 
падение производства. Мы проби-
ли так называемое дно, продолжая 
падать. Этот процесс, без давно на-
зревших структурных реформ, про-
должится. К сожалению, нынеш-
няя власть не видит, «не подозрева-
ет» об экономическом кризисе. «Все 
нормально». А страна между тем хо-
дит по кругу: стагнация - рецессия, 
рецессия - стагнация. Закрывают-
ся предприятия, исчезают фермер-
ские хозяйства. В какой стране воз-
можно, чтобы рекордный урожай 
зерновых стал причиной обнища-
ния фермеров? Я недавно побывал 
на Кировском заводе, что в Санкт-
Петербурге. Производство несколь-
ко месяцев не получает заказы. По-
тому что бессмысленно производить 
тракторы, когда сельхозработники 
некредитоспособны. При этом го-
сударство отечественного произво-
дителя душит тарифами, налогами, 
сборами. Промышленность России 
падает темпами, которых не наблю-
далось последние лет восемь, а бан-
ковская сфера при этом процветает, 
получая огромные прибыли. В какой 
стране, при какой власти такое воз-
можно, как и возможно то, что мы 
- единственные в мире, где за чер-
той бедности оказались работаю-
щие граждане.

Не будет расти ВВП России при 
таких масштабах коррупции, при тех 
экономических законах, которые 
принимались. А ведь мы можем до-
стичь роста ВВП не на 1,5-2 процен-
та годовых, а на 6-7 процентов, как, 
предположим в Китае.

Да и сектор экономики АПК не 
рос, хотя власть иного мнения. Были 
и есть приписки, стремление жела-
емое выдавать за действительность. 
Господдержка производителей, всей 
экономики должна быть в интересах 
россиян, а не кучки, как ее понима-
ет власть, «социально ответственных 
бизнесменов». Назрела смена либе-
ральной экономической стратегии, 
необходимо восстановление эко-
номического суверенитета России. 
Индустриализация и модернизация 
экономики страны невозможна без 
развития науки, новых технологий.

Андрей ПОЛУНИН 

ÊÀÊ ÏÎÍÈÌÀÒÜ?

Просить прощения государство 
должно у простых граждан России. И 
им же выплачивать компенсации.

3 февраля по России прокатилась 
волна официозных мероприятий с це-
лью «поддержать» российских спор-
тсменов, принявших решение высту-
пать на предстоящих зимних играх в 
Южной Корее под флагом враждебно-
го нашей стране Олимпийского комите-
та. То, что эти громозвучные митинги не 
смогут и на микрон поднять сдувшийся 
авторитет российского спорта, для ме-
ня очевидно. Как очевиден и их нега-
тивный эффект для достоинства дей-
ствующей власти.

Точно то же самое скажу и о де-
нежных вливаниях в исправление по-
ложения, в котором оказались россий-
ские спортсмены: хорошо, конечно, 
когда и Россия в сердце и деньги в кар-
мане, но второе, как постоянно убежда-
ет нас жизнь, далеко не всегда обеспе-
чивает первое. Главное же, о чем хочу 
сказать в данной связи, - это не взаи-
мосвязь (или отсутствие таковой) меж-
ду премиями и мотивацией или бонуса-
ми и патриотизмом. Главное - это ярко 
высветившийся происходящим откро-
венно избирательный характер госу-
дарственной ответственности и безза-
стенчивость проводимой в нашей стра-
не политики социальной сегрегации.

У спортсмена есть главная меч-
та в жизни - выступить на олимпий-
ских играх, говорят нам. Он, мол, к это-
му долго готовился, и несправедливо 
было бы лишать его такой возможно-
сти. А если уж государство не обеспе-
чило ему права поехать на олимпиаду 
вообще (мы говорим в данном случае 
о «чистых» с точки зрения употребле-
ния допинга спортсменах) или соревно-
ваться с атлетами из других стран под 
своим национальным флагом, то оно 
должно и извинения принести, и «ком-
пенсировать» спортсменам понесен-
ный «ущерб».

Так оно и происходит, и у меня нет 
сомнений в том, что в случае неспособ-
ности обеспечивать законные интере-
сы граждан государство должно нести 
за это ответственность. Вот, однако, 
какой вопрос уместно задать в данной 
связи: что делать с его неспособностью 
обеспечивать подобные законные пра-
ва других граждан, спортсменами не 
являющихся?

Вспомним, сколько наших сограж-
дан в последние десятилетия были ли-
шены права на осуществление своих 
профессиональных устремлений, на 
достижение мечты, просто на достой-
ную жизнь. Это многие и многие мил-
лионы человек. Вспомним о миллионах 
соотечественников, в одночасье ока-
завшихся за пределами Родины.

Вспомним сколько молодых людей, 
выбравших военную профессию, были 
уволены из вооруженных сил лейтенан-
тами и капитанами, без пенсии и посо-
бий. Или вынуждены были уйти сами, 
не захотев служить в чужих армиях, но 
и не имея возможности перебраться в 
Россию.

Вспомним об учителях, которые 
были вынуждены оставить любимую 
профессию только потому, что установ-
ленная государством оплата их труда 
не позволяла, да и сегодня не позволя-
ет обеспечивать достойную жизнь для 
их семей. Или потому, что школа, в ко-
торой они работали, была закрыта в це-
лях «оптимизации».

Вспомним, сколько врачей и мед-
персонала, работников детских садов и 

яслей, особенно в сельской местности, 
испытали то же самое.

Сколько ученых, инженеров, вы-
сококвалифицированных рабочих не 
смогло достойно продолжить свой про-
фессиональный путь.

Скольким работникам музеев, би-
блиотек, различного рода детских и 
юношеских творческих школ непроду-
манная политика государства в эти го-
ды закрыла жизненные пути, возмож-
ность осуществления своей мечты.

А работники сельского хозяйства, 
просто сельские жители и жители ма-
лых городов?

И заметьте, эти оборванные госу-
дарством жизненные пути, оборван-
ные полностью, а не частично, как в 
случае неучастия спортсмена только в 
одном, пусть и наиболее престижном в 
пятилетку международном соревнова-
нии, были путями общественного бла-
га, а не личной самореализации. А что 
такое, положа руку на сердце, участие 
в олимпийских играх не под своим го-
сударственным флагом, как не личная 
самореализация?

Заведомо прошу извинения у тех, 
кого не поименовал, говоря об обездо-
ленных в результате политики, прово-
димой российским государством по-
сле 1991 года. Прекрасно понимаю, что 
этот список огромен. И, самое главное, 
это скорбный список, ибо очень и очень 
многих эта политика, эти волчьи зако-
ны навязанного нашей стране рынка 
свели в могилу. Миллионы разрушен-
ных семей. Миллионы детей с психоло-
гическими травмами от страданий сво-
их выброшенных за борт жизни роди-
телей. Миллионы не родившихся или 
погибших младенцев. А нам все твер-
дят про несколько сотен «несправедли-
во пострадавших» и «заслуживающих 
поддержки» спортсменов! Кто-то ска-
жет, что они особенные, внешний пре-
стиж страны поддерживают. А простой 
работяга только ради внешнего прести-
жа и напрягаться бы не стал - он пользу 
самой стране, ее гражданам приносит. 

Конечно, никто не рассчитывает, 
что нынешняя власть что-то кому-то из 
тех, кого я перечислил выше (не спор-
тсменов), действительно компенсирует.

Да, о намерении защищать сооте-
чественников говорится много, но про-
блем у них меньше не становится - как 
в тех странах, где они сегодня живут, 
так и в России. Да, престиж некоторых 
профессий восстанавливается, но де-
лается это очень медленно. Да, зар-
платы выросли, но мизерно. Про пен-
сии я и не говорю: они также отража-
ют уже сделанный гражданами вклад 
в национальное достояние страны, как 
официальный прожиточный минимум - 
те средства, на которые действительно 
можно прожить.

Извинения? Лично Борис Ель-
цин, как мы помним, попросил проще-
ния у граждан России, но мало кто его 
простил, а грохот стройки «Ельцин-
Центра» и гвалт раздающейся оттуда 
антисоветской, либеральной и проза-
падной пропаганды вообще сделал не-
актуальными эти воспоминания. Тем 
более что никто из «птенцов гнезда Бо-
рисова» его примеру не последовал.

Одним словом, хватит уже про не-
справедливо ущемленных спортсме-
нов! Просить прощения нынешнее го-
сударство должно у простого народа. И 
им же платить компенсации. Спортсме-
нам - выступать? А нам - выживать, тру-
диться и страну развивать.

Михаил ДЕМУРИН 

РОДИНА НА ПРОДАЖУ

ИСПИТО ГОРЕ ДО ДНА

23000 
ДЕРЕВЕНЬ ПОТЕРЯЛА РОССИЯ 

ЗА ВРЕМЯ ПРАВЛЕНИЯ 
«ДЕМОКРАТОВ», 

ЛИБЕРАЛОВ И ПУТИНА 

Горят дома с детьми-инвалидами, ру-
шатся от взрывов газа, выгорают це-
лые деревни. Горят даже новые высот-
ные дома!

А уж как горят, как вырубаются леса!
Наводнения, наводнения… Русла 

рек не чистят, ветхие дамбы не ремон-
тируют, новых не строят - и миллионы 
людей страдают.

Что нового, полезного для стра-
ны, для народа создали сами нынеш-
ние правители. Всё взяли из советско-
го наследия.

Разве что создали условия для биз-
неса, проституции, наркобаронов, рабо-
торговли, для спекуляции зарубежными 
товарами, продуктами…

Безусловно, достижение капита-
лизма - это делать шоу из всего и запу-
скать фейерверки. На телевидении ве-
селуха каждый день, по всем каналам 
ТВ обсуждаются проблемы каких угодно 
стран, но только не России. 

На шоу у Соловьева откровенно мо-
гут высказываться только Яков Кедми и 
Евгений Сатановский. И народ в неве-
дении, а что же действительно проис-
ходит со страной. И какое ждет нас бу-
дущее, если останется этот преступный 
капитализм?

Похорошела очень только столица 
- ей уделяется особое внимание, сюда 
вбухиваются огромные средства - одни 
плитки на пешеходных дорогах чего толь-

ко стоят! Это напоминает макияж дамы 
на лице, побитом большими изъянами. 

Москва - красивый макияж на ли-
це России, побитом большими эконо-
мическими и социальными проблема-
ми. И проблемы эти растут из года в год 
- при капиталистической системе их не 
решить. Нынешний режим решить их не 
сможет. Этот режим мучает страну уже 
четверть века. 

Вспомните, что успел сделать Ста-
лин за сравнительно небольшой период 
времени! И какой общественный строй 
при нем развивался?.. 

Оглянитесь на Китай! 1,5 млрд насе-
ления - и все сыты. У них - мировые до-
стижения, у нас - голодные нищие.

Дорогие советские люди! Сейчас мы 
должны приложить все силы, чтобы по-
мочь нашему кандидату. Пишите пись-
ма своей родне из других регионов, дру-
зьям, знакомым - письма убедительные, 
умные и глубокие. Нет времени на пись-
ма - звоните!

Говорите с соседями, с сослуживца-
ми, с товарищами по работе. Наклейте 
агитационный материал хотя бы на две-
рях своего подъезда.

Телевизионные каналы для сторон-
ников социализма закрыты - эта «демо-
кратия» не для нас.

Ленина Владимировна САВЕНКО, 
п. Запрудня, Московская область 


