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ПОМОЩЬ ДОНБАССУ:  КПРФ 
ЗА ЦЕЛОСТНОСТЬ РУССКОГО МИРА!
ПРОГРАММА ВОЗРОЖДЕНИЯ
«20 ШАГОВ ПАВЛА ГРУДИНИНА» 4

23 ФЕВРАЛЯ, В ОЗНАМЕНОВАНИЕ 
100-ЛЕТИЯ КРАСНОЙ АРМИИ, В МОСКВЕ 
СОСТОЯЛИСЬ МНОГОТЫСЯЧНЫЕ ШЕ-
СТВИЕ И МИТИНГ. КОЛОННЫ ПОД КРАС-
НЫМИ ФЛАГАМИ ПРОШЛИ ОТ ПУШКИН-
СКОЙ ДО ПЛОЩАДИ РЕВОЛЮЦИИ.
ЭТОТ ФЕВРАЛЬСКИЙ ДЕНЬ В СТОЛИЦЕ 
БЫЛ МОРОЗНЫЙ, НО НАРОД ВСЕ ПРИ-
БЫВАЛ И ПРИБЫВАЛ НА ПЛОЩАДЬ. КАК 
ВСЕГДА МАССОВО И ПРЕДСТАВИТЕЛЬ-
НО ВЫГЛЯДЕЛА ДЕЛЕГАЦИЯ КОММУНИ-
СТОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВО ГЛАВЕ 
С ЕЕ ЛИДЕРАМИ. 

ПРЕЗИДЕНТ, 
КОТОРОГО ЖДЕТ 

РОССИЯ!

Оплачено из средств специального избирательного фонда кандидата на должность президента Российской Федерации Грудинина Павла Николаевича

В БЕЛОРУССИИ - 
БАТЬКА ЛУКАШЕНКО, 
В РОССИИ - 
ПАВЕЛ ГРУДИНИН

КИСЕЛЬ ЛЖИ

НЕСОКРУШИМАЯ
И ЛЕГЕНДАРНАЯ

К БАРЬЕРУ!

Выдвижение союзом патриотических сил во главе с КПРФ 
П.Н.Грудинина кандидатом в президенты РФ общепризнанно 
было столь же удачным, сколь и неожиданным. В том числе 
и для разнообразных политологов, зарабатывающих свой не-
легкий хлеб гаданием на кофейной гуще. Они много месяцев 
с видом знатоков утверждали, что, мол, вопрос о кандида-
те от КПРФ давно решен и ничего необычного не про-
изойдет. Однако все дружно опростоволосились и 
теперь столь же дружно занялись поисков недо-
статков нашего кандидата.

Этого «добра» вываливают на наши го-
ловы ныне предостаточно. Поэтому займем-
ся анализом сильных сторон П.Н.Грудинина. 
И тут сразу напрашивается сравнение с 
А.Г.Лукашенко. До начала лихих 90-х Алек-
сандр Григорьевич семь лет трудился дирек-
тором совхоза «Городец» Могилевской области. 
То есть опыта государственного управления тогда 
еще не имел. Но став главой только возникшего госу-
дарства, сразу взял бразды правления в крепкие руки и начал 
вытаскивать Белоруссию из болота, в которое загнали Респу-
блику местные друзья Ельцина, захватившие власть в 1991 
году. Пришлось Лукашенко нелегко. Белоруссия, в отличие от 
России, обделена природными ресурсами. Скудные почвы. 

Никаких рек нефти и газа, по которым до сих пор безбедно 
плывут российские горе-вожди. Но зато есть разумный, тру-
долюбивый народ. И когда у этого народа появился вождь, 
который живет с ним одной жизнью, Белоруссия быстро и 
прочно встала на ноги. А все остальные бывшие союзные ре-

спублики, гораздо более богатые сырьем, попали в лапы 
вороватых и некомпетентных «элит» и энергично по-

катились вниз.
Один из секретов успеха Лукашенко именно 

в том, что он много лет возглавлял совхоз. По-
смотрим, почему директорство в совхозе - от-
личная подготовка к посту главы государства. 
Но на примере уже не белорусского «красно-
го директора», а нашего, подмосковного. За 
что отвечает и что умеет делать наш канди-

дат в президенты?
Социалка. В отличие от любого прилично-

го предпринимателя в торгово-производственной 
сфере, который честно выплатил работнику зарплату, 

а дальше хоть трава не расти, порядочный директор совхо-
за держит на своей шее как минимум ясли, детский 
сад, школу, дом культуры, детскую спортивную 
школу и поликлинику. А это ремонт, освещение-
отопление, персонал…

На российских телеканалах не 
прекращается гвалт паники по пово-
ду представителя левых сил на пост 
президента Павла Грудинина. Вот и 
в минувшее воскресенье Д.Киселев 
на российском канале снова «пере-
живал» за судьбу КПРФ и ее лидера 
Г.Зюганова. Даже отыскал двух отще-
пенцев от партии, которые подключи-
лись к обвинению в келейности вы-
движения Грудинина, хотя прекрасно 
знают, что оно состоялось гласно, с 
обсуждением на съезде партии.

Киселев продолжил жевать мякину о 
пресловутых счетах Грудинина, что уже 
надоело даже самой ЦИК, и гневно вы-
сказывался по поводу некой недвижи-
мости в Прибалтике, которая принадле-
жит сыну и невестке Грудинина, о ви-
дах их на жительство в одной из стран 
Прибалтики. Допустим это так и есть. В 
конце концов, они взрослые люди, и са-
ми могут определять, где им жить. Любо-
пытно, что народный кандидат дал ответ 
любителям на пустом месте состряпать 
сенсацию, вбросить ее, а потом ретиро-
ваться в кусты. Посещая кубанскую сто-
лицу - Краснодар, подосланные прово-
каторы,  совсем не ожидали услышать 
правду из уст самого Грудинина. А ска-
зал он следующее: «У меня есть сын, а 

КАНДИДАТОВ 
В ПРЕЗИДЕНТЫ У НАС ДВА:

 ОДИН - НАРОДНЫЙ, 
ДРУГОЙ - 

ОТ ОЛИГАРХОВ
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у сына есть жена. Вот так получилось, 
что девочка, которая родилась в семье 
советского офицера, а у него послед-
нее место службы - в Латвии. Он остал-
ся там, а потом она сюда приехала, но у 
нее латвийское гражданство. Она при-
ехала, и они полюбили друг друга. Это 
было 11 лет назад. И они поженились, 
и у меня трое внуков. Но они живут то 
тут, то там. А у них там нет квартир. 
У них в Латвии почти все дома. Ну и что 
теперь делать мне с этим? Сказать, 
чтобы сын развелся?». Все ясно и по-
нятно. Но вот какая странность возника-
ет при этом. Почему только к Грудинину 
у Киселева и других прокремлевских ша-
вок возникают подобные вопросы? По-
чему не роются в родословной счетов и 
семьи других претендентов, гораздо со-
стоятельных, у которых, действительно, 
имеется и недвижимость за рубежом, и 
семьи там постоянно проживают. Понят-
но, реальную угрозу для власти представ-
ляет только Грудинин.

А главное, почему подобных вопро-
сов не задают действующему президен-
ту? Где его две дочери живут, в каких 
странах, какое у них гражданство, в ка-
ких банках у них счета и сколько миллиар-
дов долларов на этих счетах? Почему Ки-
селев не поинтересуется, в какой стране 

живет его бывшая жена и с каким она 
теперь гражданством? В каких банках у 
нее счета и сколько там долларов? И кто 
может поверить в то, что за шесть лет он 
заработал всего лишь… 38 миллионов 
рублей, в то время как его министры в 
год заколачивают по несколько сот мил-
лионов рублей в год, а его друзья по 3-4 
миллиона рублей в день? Разве только 
мальчик четырех лет, и то не из Одессы.

Есть и другие вопросы. Например, 
почему на содержание президента и его 
свиты в бюджете заложено 49 млрд. ру-
блей, в то время как, бюджет Курской об-
ласти составляет 38 млрд., Орловской - 
27 млрд., Смоленской - 36 млрд. рублей 
и т.д.? Слушаешь этих продажных ша-
вок, и на память приходит анекдот:

Даму спрашивают:
- Какая у тебя самая эрогенная 

зона?
- Ладошки! Кладешь в каждую дол-

лары, и я вся такая возбужденная, вся 
твоя.

Но как бы они не старались, их про-
дажность видна невооруженным глазом. 
Народ можно завести в заблуждение, но 
вряд ли удастся обмануть.

Иван НИКИТЧУК, 
председатель ЦС РУСО 

ПУБЛИКУЕМ РАСПИСАНИЕ ДЕ-
БАТОВ НА ФЕДЕРАЛЬНЫХ ТЕЛЕКА-
НАЛАХ И РАДИО С УЧАСТИЕМ КАНДИ-
ДАТА В ПРЕЗИДЕНТЫ РФ ОТ КПРФ И 
НАЦИОНАЛЬНО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ 
СИЛ РОССИИ П.Н. ГРУДИНИНА И 
ЕГО ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ.

1 МАРТА
08-05 - Телеканал «Первый канал»
12-00 - Радио «ВЕСТИ ФМ» 
(прямой эфир)
17-00 - Телеканал «ТВ-Центр» (в 10:00 
прямой эфир на Дальний Восток)
19-00 - Телеканал «РОССИЯ 24» 
(прямой эфир)
21-05 - Телеканал «Общественное теле-
видение России» (прямой эфир)
23-15 - Телеканал «Россия 1» (в 15:15 
прямой эфир на Дальний Восток)
02 марта:
19-00 - Телеканал «РОССИЯ 24» 
(прямой эфир)

5 МАРТА
08-05 - Телеканал «Первый канал»
13 -10 - Радио «РАДИО РОССИИ» 
(прямой эфир)
14-00 - Радио «МАЯК»
17-00 – Телеканал «ТВ-Центр» (в 10:00 
прямой эфир на Дальний Восток)
19-00 - Телеканал «РОССИЯ 24» 
(прямой эфир)
21-05 - Телеканал «Общественное 
телевидение России» (прямой эфир)
23-15 - Телеканал «Россия 1» (в 15:15 
прямой эфир на Дальний Восток)

6 МАРТА
08-05 - Телеканал «Первый канал»
12-00 - Радио «ВЕСТИ ФМ» (прямой 
эфир)
17-00 - Телеканал «ТВ-Центр» (в 10:00 
прямой эфир на Дальний Восток)
19-00 - Телеканал «РОССИЯ 24» 
(прямой эфир)
21-05 - Телеканал «Общественное 
телевидение России» (прямой эфир)
23-15 - Телеканал «Россия 1» (в 15:15 
прямой эфир на Дальний Восток)

7 МАРТА
08-05 - Телеканал «Первый канал»
13 -10 - Радио «РАДИО РОССИИ» (пря-
мой эфир)

17-00 - Телеканал «ТВ-Центр» (в 10:00 
прямой эфир на Дальний Восток)
21-05 - Телеканал «Общественное 
телевидение России» (прямой эфир)

12 МАРТА
08-05 - Телеканал «Первый канал»
14-00 - Радио «МАЯК»
17-00 - Телеканал «ТВ-Центр» (в 10:00 
прямой эфир на Дальний Восток)
19-00 - Телеканал «РОССИЯ 24» 
(прямой эфир)
21-05 - Телеканал «Общественное 
телевидение России» (прямой эфир)
23-15 - Телеканал «Россия 1» (в 15:15 
прямой эфир на Дальний Восток)

13 МАРТА
08-05 - Телеканал «Первый канал»
12-00 - Радио «ВЕСТИ ФМ» 
(прямой эфир)
17-00 - Телеканал «ТВ-Центр» (в 10:00 
прямой эфир на Дальний Восток)
19-00 - Телеканал «РОССИЯ 24» 
(прямой эфир)
21-05 - Телеканал «Общественное 
телевидение России» (прямой эфир)
23-15 - Телеканал «Россия 1» (в 15:15 
прямой эфир на Дальний Восток)

14 МАРТА
08-05 - Телеканал «Первый канал»
12-00 - Радио «ВЕСТИ ФМ» 
(прямой эфир)
13 -10 - Радио «РАДИО РОССИИ» 
(прямой эфир)
14-00 - Радио «МАЯК»
17-00 - Телеканал «ТВ-Центр» (в 10:00 
прямой эфир на Дальний Восток)
19-00 - Телеканал «РОССИЯ 24» 
(прямой эфир)
21-05 - Телеканал «Общественное 
телевидение России» (прямой эфир)
23-15 - Телеканал «Россия 1» (в 15:15 
прямой эфир на Дальний Восток)

15 МАРТА
13 -10 - Радио «РАДИО РОССИИ» 
(прямой эфир)
17-00 - Телеканал «ТВ-Центр» (в 10:00 
прямой эфир на Дальний Восток)
19-00 - Телеканал «РОССИЯ 24» 
(прямой эфир)
21-05 - Телеканал «Общественное 
телевидение России» (прямой эфир)
23-15 - Телеканал «Россия 1» (в 15:15 
прямой эфир на Дальний Восток)

До начала митинга его участников своими песнями «разогревал» рус-
ский бард Александр Харчиков.

На трибуне большой портрет народного кандидата в президенты Рос-
сии П.Н. Грудинина и транспаранты с лозунгами «100 лет Красной Армии», 
«Грудинин, справедливость, Родина, народ».

Вел митинг секретарь Московского горкома КПРФ В.Р. Родин. 
Перед участниками акции выступил Председатель ЦК КПРФ, лидер 
народно-патриотических сил России Г.А. Зюганов.
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5 МАРТА 
в 11:00 

10 МАРТА 
в 11:00 

В 65-Ю ГОДОВЩИНУ СО ДНЯ КОНЧИНЫ ГЕНЕРАЛИССИМУСА СССР
 И.В. СТАЛИНА ЦК  КПРФ, ФРАКЦИЯ КПРФ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ 
ОРГАНИЗУЮТ ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ К ЕГО МОГИЛЕ У КРЕМЛЕВСКОЙ 

СТЕНЫ. СБОР УЧАСТНИКОВ У ПАМЯТНИКА Г.К. ЖУКОВУ В 10:30

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
Г. МОСКВА, ПЛОЩАДЬ РЕВОЛЮЦИИ. СБОР В 10-30

МИТИНГ КПРФ 
«ЗА ЧЕСТНЫЕ И ЧИСТЫЕ ВЫБОРЫ»

ÀÍÎÍÑ
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РАННИМ УТРОМ 19 ФЕВРАЛЯ КОММУНИСТЫ ПОДМОСКОВЬЯ, МОСКВЫ И ТУЛЫ ОТПРАВИЛИ 70-Й ЮБИЛЕЙНЫЙ 
ГУМАНИТАРНЫЙ КОНВОЙ В ДОНБАСС. АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ОТПРАВКЕ ГУМАНИТАРНОГО ГРУЗА ПРИНЯЛО 
ОБЛАСТНОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ «ВЖС - «НАДЕЖДА РОССИИ».

ÂÅËÈÊÀß ÄÀÒÀ

НЕСОКРУШИМАЯ
И ЛЕГЕНДАРНАЯ 

КПРФ ЗА ЦЕЛОСТНОСТЬ РУССКОГО МИРА!

ЛЮБЕРЦЫ
24 февраля коммунисты Люберецкого город-

ского отделения КПРФ организовали и провели 
торжественное собрание-концерт, посвященное 
100-летию создания Рабоче-крестьянской Крас-
ной Армии. Люберчане, жители городских окру-
гов Дзержинский, Лыткарино, Котельники, а также 
все, кому дорог этот праздник начали собираться 
в фойе Красковского Культурного центра еще за-
долго до начала мероприятия.

Перед началом концерта, в заполненном зри-
тельном зале собравшиеся посмотрели докумен-
тальный фильм о Совхозе имени Ленина «Терри-
тория социального оптимизма».

Затем зазвучала песня «Не сокрушим-
ся и легендарная», ознаменовавшая начало 
мероприятия. 

С приветственным словом к присутствую-
щим обратился первый секретарь Люберецко-
го ГК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Со-
вете депутатов городского округа Люберцы Васи-
лий Бызов. В своем выступлении он отметил, что 
совсем недавно, мы все торжественно отпраздно-
вали 100-летие Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции:

«Сегодня мы отмечаем юбилей Красной Ар-
мии, которая стояла на защите интересов Совет-
ского государства в самые трудные периоды на-
шей страны.

Патриотизм, сплоченность бойцов Красной 
Армии особо проявились в Великую Отечествен-
ную войну, когда безмерный героизм проявляли 
все без исключения ради одной великой цели - по-
беды над фашизмом», -  поздравил Василий Бы-
зов всех патриотов и ветеранов с праздником - 
100-летием создания Красной Армии!

Руководитель Люберецкой организации «Со-
юз Советских офицеров» полковник Василий На-
таленко поздравил собравшихся с праздником, 
рассказал об основных знаковых событиях созда-
ния и становления Рабоче-крестьянской Красной 
Армии, отметил важность проводимой ветерана-
ми патриотической работы, призвал активнее от-
стаивать свои права и оказать поддержку на вы-
борах Павлу Грудинину.

Дальше по традиции состоялось торжествен-
ное вручение партийных билетов и памятных ме-
далей ЦК КПРФ «100 лет Красной Армии». 

Продолжением торжественного вечера стал 
концерт. Звучали всеми любимые и незабывае-
мые песни о войне, патриотизме, военной службе. 

От коммунистов Ленинского райкома КПРФ 
собравшихся поздравил секретарь Ленинского РК 
КПРФ Владимир Глотов. Он передал самые те-
плые поздравления от кандидата в президенты 
Павла Грудинина с пожеланиями нашей общей 
победы. 

Завершила торжественный вечер песня в ис-
полнении Юлианы Суворовой «День Победы», ко-
торую все присутствующие встретили стоя.

По окончании собрания-концерта представи-
тели партийных отделений и общественных орга-
низаций возложили цветы к памятнику «Воинам-
кореневцам - защитникам Отечества».

Пресс-служба Люберецкого ГК КПРФ 

ПУШКИНО
100-летие Рабоче-крестьянской Красной Ар-

мии и Флота отметил 23 февраля Пушкинский 
райком КПРФ в ДК «Пушкино».

Участников торжества поздравили: депутат 
Московской областной Думы Василий Мельников, 
уполномоченный представитель кандидата в пре-
зиденты РФ П.Н. Грудинина Геннадий Лифинцев, 
представители Всероссийской общественной ор-
ганизации «Офицеры России», первый секретарь 
Пушкинского районного комитета КПРФ Сергей 
Шарафутдинов.

Ряд приглашенных был награжден юбилей-
ными медалями КПРФ «100 лет Красной Армии», 
а новым членам партии, пополнившим ряды пуш-
кинских коммунистов, были вручены партийные 
билеты.

Три многотонные фуры были заполнены до-
верху: одеждой для детей и взрослых, предмета-
ми личной гигиены и, конечно, продуктами пита-
ния - крупой и макаронными изделиями, консерви-
рованным картофелем, тушенкой, мукой, сахаром 
и кондитерскими изделиями.

Перед началом митинга по случаю отправ-
ки гуманитарного конвоя лидер КПРФ Геннадий 
Зюганов вручил партийные билеты вновь всту-
пившим в ряды Компартии из городского округа 
Зарайск.

- Мы очень благодарны Павлу Грудинину, ко-
торый помогает многострадальному Донбассу. За 
эти годы с площадки Совхоза имени Ленина бы-
ло отправлено 8 тысяч тонн гуманитарного груза. 
В основном это лекарства, продовольствие, одеж-
да, стройматериалы и многое другое, крайне нуж-
ное людям, попавшим в беду, в нищету и голод. 
Кроме того, мы за последнее время приняли в 
России 4 тысячи детей из Донбасса, в этом году 
уже второй поток детишек отдыхает, лечится, зна-
комится с нашей страной.

Заместитель Председателя ЦК КПРФ Вла-
димир Кашин обозначил, что 70-й юбилейный 
конвой на Донбасс отправился в честь 100-летия 
Советской Армии и Военно-Морского Флота:

- Этот 70-й Юбилейный конвой на Донбасс 
подготовлен в честь 100-летия Советской Армии 
и Военно-Морского Флота! В 1918 году она бы-
ла создана Владимиром Ильичом Лениным и его 
соратниками - Иосифом Виссарионовичем Ста-
линым. Мы гордимся этим, так как КПРФ явля-
ется наследницей партии Ленина, великих дел и 
побед.

На Юго-Востоке Украины сейчас идет та-
кая же война, как Великая Отечественная война 
в 1941-1945 годах. Сегодня на территории Дон-
басса защищается русский мир, проходит пере-
довая. КПРФ не на словах, а на деле стоит за 
целостность нашей Родины. Мы не позволили 

Творческие коллективы Пушкинского района 
и Ивантеевки показали замечательный концерт. 
Мероприятие прошло на высоком уровне, ничуть 
не уступив в масштабности официальным торже-
ствам, прошедшим накануне.

Александр НОЗДРОВСКИЙ 

РУЗА
В тучковском Центре культуры и искусств го-

родского округа Руза  22 февраля состоялось тор-
жественное собрание активистов и сторонников 
КПРФ, посвященное вековому Юбилею создания 
Советской Армии и Военно-Морского Флота.

В этот праздничный день каждого приходяще-
го встречали в фойе гвоздиками и поздравитель-
ной открыткой от кандидата в президенты России 
от КПРФ и НПСР Павла Николаевича Грудинина.

Зал был полный, и рост членства в местной 
ячейке налицо. 18 февраля на очередном собра-
нии Рузского районного отделения КПРФ, заявле-
ния на вступление в партию написали сразу 18 че-
ловек. И это не предел. Многие социальные груп-
пы населения возмущены действиями властей 
Рузского района, направленные на ухудшение ка-
чества жизни местных жителей. Поэтому растет 
рост рядов КПРФ, основанный на доверии партии.

После исполнения «Интернационала» с до-
кладом выступил Первый секретарь Рузского РК 
КПРФ Геннадий Попов.

«Примером для сегодняшнего поколения за-
щитников должны быть их деды и прадеды, во-
евавшие в Великую Отечественную войну и дру-
гих войнах. Мы выражаем безграничное уваже-
ние ко всем воинам российской Армии. А разным 
хулителям, разрушителям и очернителям всего 
Советского и Красной Армии хочу напомнить зо-
лотые строки: «В несметном нашем богатстве, 
слова драгоценные есть - Отечество, Верность, 
Братство! А есть еще Совесть и Честь!» С все-
народным вас праздником, дорогие товарищи! 
Да здравствует 100-летняя годовщина Дня Со-
ветской Армии и Военно-Морского Флота», - под 
аплодисменты зала завершил свое выступление 
Геннадий Попов.

Затем состоялось награждение активистов, 
ветеранов, коммунистов и их сторонников памят-
ными медалями «100 лет Красной Армии». А про-
должилась встреча небольшим концертом. Сво-
им творчеством в уютном зале поделился поэт-
песенник Александр Доля и юная комсомолка 
Наталья.

Евгений ДУБАСОВ 

Окончание. Начало на с. 1 
- Красная Армия появилась после по-

беды Великого Октября, - сказал он. - Ге-
ний Ленина, большевистской партии, воля 
трудового народа создали армию, которая 
защищала Советскую власть, защищала 
права трудящихся. Труд, справедливость 
и дружба народов стали главной идеей но-
вого Советского государства.

Красная Армия впитала в себя все луч-
шее, что было в тысячелетней патриотиче-
ской традиции русской армии и нашего 
многонационального воинства. Красная 
Армия расколотила Антанту, выгнала ино-
странных интервентов и заложила основы 
великих побед. Только Красная Армия, по-
лучившая от страны лучшие танки и само-
леты, лучшее оружие и дух патриотизма, 
могла справиться с фашизмом, когда «ко-
ричневая чума» раздавила всю Европу.

Победный май 1945-го не только под-
нял Знамя Октября над рейхстагом. Он 
поднял знамя свободы и правды над 
всей планетой. Распадались колониаль-
ные империи, рождалось великое социа-
листическое содружество. Еще 15 лет на-
пряженной работы дали два новых под-
вига. Мы сумели прорваться в космос, 
создать ракетно-ядерный паритет и стать 
сверхдержавой.

Лишь предательство горбачевых, яков-
левых, всей этой своры во главе с Ельци-
ным порушило наше союзное государство. 
Никакая интервенция, никакая Антанта 
не смогли этого добиться. Лишь внутрен-
нее предательство привело к поражению 
в 1991-м. Тогда рабочие и крестьяне, учи-
теля, врачи, интеллигенция не увидели это-
го предательства. Сегодня каждый ощутил 
его присутствие в собственной жизни, в 
судьбе своих детей и внуков.

Страна может быть уверенной и по-
бедной при условии, если она не толь-
ко уважает свою историю и помнит побе-
ды Красной Армии, но и прежде всего ду-
мает о трудовом человеке, о рабочем и 
крестьянине, об учителе и враче, о пре-
подавателе и студенте. Сегодня олигархи 
управляют страной. Олигархия окружила 
престол и диктует свои порядки. Но вся эта 
олигархия тоже оказалась в санкционном 
списке. И теперь жди от нее провокаций!

Но этой олигархии помогают микро-
фоны и экраны, которые сегодня бес-
пардонно врут о том, что есть великие 

преобразования. Нет их! За 5 лет валовой 
продукт упал на 8%. Мы сегодня не про-
изводим то, что производили в 1990 го-
ду. При этом все страны удвоили и утроили 
ВВП, а Китай увеличил его в 12 раз.

В 1990 году мы производили 20% ми-
ровой продукции, сегодня - меньше 3%. 
Китайцы производили 3%, сегодня - 18%. 

КРАСНАЯ 
АРМИЯ 
ГЛАЗАМИ 
ДЕТЕЙ 

20 февраля в стенах областного пар-
ламента по инициативе фракции КПРФ  
при содействии Издательского дома «Па-
норама» открылась выставка юных ху-
дожников Подмосковья и других регио-
нов России, посвященная 100-летию Крас-
ной Армии. Фойе Думы украсили рисунки 
детей, творчески подошедших к такому 

знаменательному событию. Особое внима-
ние привлекают работы совсем юных худож-
ников, на которых изображены герои Совет-
ской Армии и Военно-Морского Флота, а также 
герои гражданской войны и Великой Отече-
ственной войны 1941-45 гг.

Открыл выставку заместитель Председателя 
областного парламента, руководитель фракции 

КПРФ Мособлдумы, первый секретарь МК КПРФ 
Николай Васильев:

 - Совсем недавно ушел в историю 2017 год 
- знаковый год для нашей страны, год столетне-
го юбилея Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции - величайшего события, изме-
нившего весь ход истории нашей страны и миро-
вой истории. В 2018 году мы отмечаем юбилеи 
других исторических событий, которыми так бо-
гата история Советского государства. Среди них 
- 100-летие создания Красной Армии и Красного 
флота. Стоит напомнить в какой обстановке соз-
давалась армия страны Советов. После револю-
ции начался период активного строительства го-
сударства нового типа. Принимались решения о 
предоставлении широчайших прав трудящимся. 

Равенство, социальная справедливость и дружба 
народов стали основополагающими понятиями в 
политике молодой советской страны.

Заместитель Председателя Московской об-
ластной Думы, второй секретарь МК КПРФ Кон-
стантин Черемисов рассказал присутствующим, 
почему коммунситы и все патриоты  чтят 23 
февраля:

- В связи с нарушением заключенного с Гер-
манией перемирия и переходом ее войск в насту-
пление, 22 февраля 1918 г. правительство обра-
тилось к народу с подписанным В.И. Лениным 
декретом-воззванием «Социалистическое оте-
чество в опасности!». На следующий день на-
чалась массовая запись добровольцев в Крас-
ную Армию и формирование многих ее частей. В 
феврале 1918 г. красноармейские отряды оказа-
ли решительное сопротивление германским вой-
скам под Псковом и Нарвой. В честь этих событий 
23 февраля ежегодно стал отмечаться всенарод-
ный праздник - День Красной (Советской) Армии 
и Военно-Морского Флота.

Новые Вооруженные силы впитали в се-
бя все лучшее, что было в революционном дви-
жении, - искренний энтузиазм, подлинный геро-
изм и готовность к самопожертвованию. Эти ка-
чества помогли бойцам-красноармейцам изгнать 
иностранных интервентов (14-ти стран) и одер-
жать победу над белым движением в Граждан-
ской войне.

Депутат Мособлдумы (фракция КПРФ) Васи-
лий Мельников поделился впечатлениями о вы-
ставке, и высказался о значении современной 
Российской Армии в мировом масштабе:

- В минувшем году, наследники традиций 
Советской Армии на дальних подступах к Рос-
сии оказали помощь Сирии в борьбе с террориз-
мом, сломали хребет террористическому госу-
дарству, спасли государство и народ Сирии от 
порабощения. Нельзя забывать о том, что боль-
шую часть второй половины ХХ века Советские 
Вооруженные Силы были главным противове-
сом агрессивной политике США. Стратегические 
силы СССР лишили горячие головы в Вашингто-
не иллюзии безнаказанности и берегли мир от 
ядерного кошмара. Наши военные помогали от-
ражать вторжения американских войск в Корею и 
Вьетнам, выполняли интернациональный долг в 
Афганистане.

Сейчас этот праздник переименован в «День 
защитника Отечества», но для тех, кто посвятил 
свою жизнь службе в армии, он навсегда оста-
нется Днем Советской Армии и Военно-Морского 
Флота!

Пресс-служба МК КПРФ 

Они под красным стягом и под руковод-
ством Компартии заняли место Советской 
страны.

На этих президентских выборах мы 
сформировали блок объединенных левых, 
коммунистов, народно-патриотических 
сил. Мы выдвинули талантливого канди-
дата - директора совхоза имени Ленина 

Павла Николаевича Грудинина. Сегодня 
на него натравили всех псов, чтобы попы-
таться его дискредитировать. Мы эту ложь 
разгоним! 

Сейчас надо проявить волю, как в 
1918 году, когда немецкие войска попер-
ли на Петроград и на их пути встали рабо-
чие дружины, формируя Красную Армию. 

Для нас день 18 марта - это не просто вы-
боры! Это выбор судьбы на ближайшие го-
ды для наших детей и внуков. Так давайте 
всех мобилизуем на новые победы!

Затем состоялось традиционное вруче-
ние партийных и комсомольских билетов. 
Молодых коммунистов и комсомольцев 
поздравил лично лидер КПРФ.

После этого перед участниками митин-
га выступил народный кандидат в прези-
денты РФ П.Н. Грудинин.

- Здесь на одном из плакатов, - ска-
зал он, - написано: «Социализм - выход из 
кризиса!». Это не только выход из кризи-
са, это возвращение великой армии. Это 
возвращение величия нашей страны. И 
в 100-летний юбилей нашей армии мы 
должны обещать себе и всем остальным, 
что опять вернем ей великое будущее.

Затем слово предоставили генерал-
лейтенанту, председателю движения «В 
поддержку армии, оборонной промыш-
ленности и военной науки» В.И. Соболе-
ву. Выступавший напомнил о том, что сто 
лет назад наши деды и прадеды под Пско-
вом и Нарвой одержали первые победы, 
так была создана легендарная, несокру-
шимая Красная Армия.

Виктор Иванович, как военный специ-
алист, скептически оценил нынешнее со-
стояние российских Вооруженных сил, ко-
торым, по его мнению, был нанесен се-
рьезный урон после 1991 года, в том 
числе и «сердюковскими реформами». Он 
отметил, что Российская армия пока еще 
способна воевать с отрядами боевиков, 
но она совершенно не готова к полномас-
штабной войне, угроза которой с каждым 
днем нарастает.

После этого слово предоставили лиде-
ру «Левого фронта» Сергею Удальцову. По 
мнению выступавшего, у власти в Рос-
сии стоят «темные силы», которым сегод-
ня противостоит формирующийся блок ле-
вых и патриотических сил. Он полагает, что 
сила этого блока в солидарности действий.

Первый секретарь Московского горко-
ма КПРФ В.Ф. Рашкин в своем выступле-
нии отметил, что сила Красной Армии бы-
ла в ее единстве с народом. Это была под-
линно народная армия. Оратор подверг 
резкой критике политику нынешней вла-
сти на этих выборах. По его мнению, за-
пущен механизм грязной лжи, чтобы вся-
чески очернить народного кандидата П.Н. 
Грудинина. 

Затем московский студент Сергей Ива-
ночкин зачитал резолюцию акции, которая 
была принята единогласно. Советские во-
енные патриотические песни на митинге 
исполнили профессиональные певцы.

Руслан ТХАГУШЕВ, Алексей БРАГИН 

ÐÓÊÀ ÏÎÌÎÙÈ

США разместить боевую технику под Арзамасом 
и военную базу под Ульяновском. И только борьба 
КПРФ смогла вернуть величие Знамени Победы и 
принять повсеместно законы, которые обязывают 
действующую власть вывешивать Знамя в празд-
ничные дни, хотя «Единая Россия» проголосовала 
большинством голосов в Государственной Думе 
за то, чтобы все советские символы были убраны.

Кто еще, кроме нашей партии так помога-
ет Юго-Востоку Украины, какие партии или орга-
низации? Никто. Мы никогда не пиарили свою ра-
боту на этом направлении, но и замалчивать ее 

не будем! Хочется отметить всех тех, кто помога-
ет в формировании гуманитарных грузов: продук-
тами питания, одеждой, медикаментами, строй-
материалами - это и Главы городов и районов, и 
бизнесмены, и руководители районных парторга-
низаций - всем им огромное спасибо за помощь. 
Особенно хочется отметить руководителя Штаба 
по оказанию гуманитарной помощи Юго-Востоку 
Украины Казбека Тайсаева, секретаря МК КПРФ 
Александра Наумова, которые очень много дела-
ют для формирования гуманитарных конвоев на 
Донбасс. Многие наши товарищи уже десятки раз 

побывали на передовой, перевозя гуманитарный 
груз для жителей и военных ДНР и ЛНР.

Никто из центральных СМИ ни разу не пока-
зал информацию об этих конвоях. Я убежден, что 
и сегодня многие представители центральных ка-
налов приехали на отправочную площадку Совхо-
за имени Ленина, чтобы потом вбросить какую-
нибудь грязь. Но для коммунистов мнение лживых 
СМИ не имеет значения, мы как отстаивали инте-
ресы простого народа, так и дальше будем дей-
ствовать! Все 70 конвоев отправились именно из 
Совхоза имени Ленина, которым руководит Павел 
Николаевич Грудинин.

Сегодня мы укомплектовали 60 тонн груза, по 
пути к нашим машинам как обычго присоединяют-
ся большегрузы из Северной Осетии, Ставропо-
лья, Центральной России. В формировании этих 
трех фур приняли активное участие коммунисты 
Московского областного отделения КПРФ, Мо-
сковский и Тульский горкомы. Мы и дальше будем 

помогать Донбассу! Враг не пройдет! Донбасс, мы 
с тобой!

Кандидат в президенты от КПРФ Павел Гру-
динин поблагодарил всех, кто приехал на отправ-
ку юбилейного конвоя и обратился к представите-
лям СМИ:

 - Этот конвой еще раз показывает, что мы 
едины в желании помочь тем, кто попал в беду. 
Я думаю, что очень важно, что у тебя есть друзья, 
которые никогда не бросят. Обратите внимание, 
что написали дети одной из школ Донбасса, ког-
да получили отправленные нами новогодние по-
дарки: «Таких замечательных подарков мы никог-
да не видели!». Я желаю всем вам поучаствовать 
в таких акциях, как наша. Поддержка людей, по-
павших в тяжелую жизненную ситуацию - это на-
ше общее дело. На это надо тратить больше сил, 
а не на клевету. Поэтому я призываю вас (обра-
щаясь к СМИ, - прим. ред.), показывая сюжет о се-
годняшнем гуманитарном конвое, не лгать.

В ходе отправки перед собравшимися также 
выступили первый секретарь МК КПРФ Нико-
лай Васильев, секретарь МК КПРФ Александр 
Наумов, первый секретарь Серпуховского РК 
КПРФ Михаил Волков, первый секретарь Ком-
мунистической партии ДНР Борис Литвинов 
и второй секретарь Коммунистической пар-
тии ЛНР Олег Попов, руководитель Штаба по 
оказанию гуманитарной помощи Юго-Востоку 
Украины Казбек Тайсаев.

 За активное участие в помощи народным 
республикам состоялось награждение Памятны-
ми медалями ЦК КПРФ к «100-летию Красной Ар-
мии» кандидата в президенты Павла Грудинина, 
секретаря Ленинского РК КПРФ Владимира Без-
божного, первого секретаря Красногорского ГК 
КПРФ Евгения Добровольского, депутата Совета 
депутатов г.п. Дмитров Александра Корнева.

Пресс-служба МК КПРФ 
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ВСТРЕЧИ В ПОДМОСКОВЬЕ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ВСЕ НА 
ВЫБОРЫ!

ГЛАВНЫЕ - 
ЭТО ЛЮДИ ТРУДА!

СПАСЕМ РОССИЮ
ОТ ОЛИГАРХОВ И ЖУЛИКОВ!

До выборов президента страны 
осталось меньше месяца. 

Предвыборная агитация в самом 
разгаре. Что мы видим.

22 ФЕВРАЛЯ КАНДИДАТ 
В ПРЕЗИДЕНТЫ ОТ КПРФ И 
НАРОДНО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ 
СИЛ РОССИИ ПАВЕЛ ГРУДИНИН 
ПОСЕТИЛ ПРЕДПРИЯТИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИЗВЕСТНЫЙ ТЕЛЕВЕДУЩИЙ, 
ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО 
ПАВЛА ГРУДИНИНА МАКСИМ 
ШЕВЧЕНКО ПРОВЕЛ 
СЕРИЮ ВСТРЕЧ В 
НАУКОГРАДЕ ПУЩИНО И 
СЕРПУХОВСКОМ РАЙОНЕ

По задумке провластных полит-
технологов у российского телезрите-
ля должен был появиться новый ко-
мический сериал - предвыборные 
ролики кандидатов. В самом деле, 
большинство тех видеоагиток, что 
мы видим, назвать иначе нельзя. 
И смысл их в том, чтобы внедрить 
мысль о безальтернативности выбо-
ров. Еще задолго до активной пред-
выборной кампании разные «по-
литологи», «эксперты» и пр. анга-
жированная публика в один голос 
внушала, что «выбора нет, интри-
ги не будет, результат известен, кто 
кроме Путина».

С экранов телевизоров мы ви-
дим, по большей части, усталых и 
скучных кандидатов, вещающих пе-
ред небольшой горсткой людей, воз-
лагающих цветы, нюхающих мя-
со, любующихся цыплятами и т.п. 
Что их объединяет - это отсутствие 
реальных программ, не то, чтобы 
стратегии развития страны, но да-
же элементарных предвыборных 
программ, которые представляют 
адекватные кандидаты даже на му-
ниципальных выборах. Собственно 
отсутствие стратегии развития, так-
же как и предвыборной программы 
характерные для действующей вла-
сти, в полной мере тиражируются 
этими кандидатами, проявляя, так 
сказать, «родимые пятна Кремля». В 
этом их сущностное родство.

В этот тоскливый формат со-
вершенно не вписывается народ-
ный кандидат П.Грудинин. Поэтому, 
как показывает контент-анализ те-
лесюжетов о предвыборной кампа-
нии, если о всех других кандидатах в 
президенты выходили исключитель-
но нейтрально-позитивные сюжеты, 
то в большинстве сюжетов о канди-
дате от КПРФ преобладала открытая 
или скрытая резко негативная аги-
тация против.

В целом же вся кампания, 
призванная внушить, что исход 

В Щелково народный канди-
дат посетил предприятие ГК «Три-
тон». Здесь Павел Николаевич осмо-
трел производственные площадки и 
встретился с трудовым коллективом.

Мероприятие началось с экс-
курсии по производству. Предпри-
ятие «Тритон» - современная рос-
сийская торгово-производственная 
компания по изготовлению акри-
ловых гидромассажных ванн и ме-
бели для ванных комнат. По выпу-
ску акриловых ванн занимает 1-е 
место в Европе, филиалы работа-
ют в России, Белоруссии, Украине, 
Казахстане. Качественная продук-
ция, современные производствен-
ные линии, дружный коллектив, здо-
ровый климат в производстве вы-
деляют «Тритон» среди большинства 
предприятий.

Затем состоялось посещение 
предприятий в г. Фрязино - ЗАО 
НПП «Магратеп», ЗАО «Исток-аудио» 
и ЗАО «Дельта - тест». В ходе визи-
та прошла презентация продукции, 
встреча с руководителями и сотруд-
никами производств.

 П.Н. Грудинин, выступая перед 
рабочими, отметил, что авторитет 
государства должен быть подкре-
плен, прежде всего, успешной вну-
тренней политикой:

   - Только с сильной страной бу-
дут считаться. Сегодня мы посети-
ли производственное предприятие 
ГК «Тритон» в г. Щелково, а также 
предприятия «Магратеп», «Исток-
аудио», «Дельта - тест» в г. Фрязино. 
Такие предприятия являются гордо-
стью нашей страны, и я убежден, 
что государство должно оказывать 
им всестороннюю поддержку. Пото-
му что главные в стране не чинов-
ники и олигархи. Главные - это лю-
ди труда.

Павел Грудинин рассказал об 
успехах в производственной и со-
циальной сфере совхоза имени 
Ленина:

 - Мы в своем совхозе сохранили 
все то, что было в Советском Союзе. 
Средняя заработная плата наших 
рабочих 78 тыс. рублей в месяц, мы 
предоставляем жилье молодым спе-
циалистам, а если рождаются дети, 
совхоз и жилищные условия улуч-
шит, и достойное денежное содер-
жание обеспечит. Уверены в бла-
гополучии завтрашнего дня и наши 
пенсионеры. Поэтому мы с гордо-
стью называем свою землю - «тер-
риторией социального оптимизма». 
Мы хотим, чтобы в самой богатой 
стране мира люди жили достойно, 
а не считали копейки от зарплаты 

выборов предрешен и невозможно 
на него повлиять, направлена на ми-
нимизацию явки.

На внушение мысли об очевид-
ности избрания Путина направле-
ны лживые соцопросы, показыва-
ющие его запредельную поддержку 
народом.

Но вот какие данные приво-
дятся на сайтах Мой-Президент и 
Президент-РФ (оба сайта не «прогру-
дининские»), где проходят массовые 
голосования.

Данные на 22 февраля: из 
119 509 посетителей сайта Мой-
Президент  82,97% отдали голос 
Грудинину и 11,23% действующе-
му президенту. Данные на 26 фев-
раля: из уже 141 600 человек про-
голосовали за Грудинина 84,21%, 
за Путина 10,26% (https://мой-
президент.рф/kontakty/).

Из 223 607 человек, проголо-
совавших на сайте Президент-РФ, 
132 713 (62,22%) были за Груди-
нина, а 59 418 (27,86%) за Пути-
на (данные на 23 февраля). Дан-
ные на 26 февраля: всего про-
голосовали 232 336 человек, из 
них 138 398 (62,34%) за Груди-
нина и 61 557 (27,73%) за Пути-
на (http://president-rf.ru/page/
rejting-kandidatov)*

Таким образом, очевидно, что, 
во-первых, поддержка народного 
кандидата значительно выше, чем 
данные опросов, проводимые про-
властными центрами и, во-вторых, 
рост проголосовавших ведет к росту 
голосов за Грудинина.

Все озвучиваемые предположе-
ния о том, что Кремлю, нужна вы-
сокая явка для легитимации выбо-
ров, абсолютно бездоказательны 
и не более, чем миф. Убрав мини-
мальный порог явки, власть впол-
не ясно дала понять, что ей все рав-
но сколько людей за нее проголосу-
ют, главное, чтобы их было больше, 
чем проголосовавших за других. А 

как этого добиться, административ-
ным ресурсом, приписками или еще 
как, неважно, сомнений в собствен-
ной нелегитимности власть даже не 
рассматривает. Проблема как раз в 
другом. Как показывает практика, 
чем выше явка, тем меньше шансов 
фальсифицировать итоги выборов.

Перед губернаторскими выбо-
рами 2015 года в Иркутской обла-
сти практически все эксперты пред-
рекали победу ставленника власти в 
первом туре. Когда выяснилось, что 
будет второй тур, прочили ему побе-
ду не менее единодушно. Но народ 
сказал свое веское слово. «Хватит 
терпеть!». Терпеть нищету, беспре-
дел, засилье родственников и став-
ленников олигархов. Терпеть, когда 

открыто проводится антинародная 
политика, когда в областном бюдже-
те предусматриваются многомилли-
онные дотации компаниям, принад-
лежащим крупным чиновникам, в 
ущерб развитию социальной сферы. 
Во втором туре губернаторских вы-
боров в Иркутской области явка ока-
залась на 8% выше, чем в первом. 
При этом Ерощенко во втором туре 
потерял более 8% голосов (получив 
чуть больше 41%, против 49,6% в 
первом). А народный кандидат - ком-
мунист С.Левченко, напротив, при-
бавил целых 20% (в первом туре за 
него проголосовали 36,61% избира-
телей, а во втором уже 56,39%).

В противоположность господ-
ствующему на федеральном уровне 

мнению о необходимости «ухода» го-
сударства из всех сфер жизни обще-
ства, руководство Иркутской обла-
сти взяло курс на усиление роли го-
сударства в экономике. В области, 
не дождавшись федеральной стра-
тегии пространственного развития 
(как уже не раз мы отмечали, у вла-
сти нет никакой стратегии развития 
страны, если, конечно, не принимать 
во внимание стратегию на разруше-
ние и развал, принятую еще в 90-е 
годы), сформировали стратегию эко-
номического развития региона до 
2030 года.

Механизмы государственно-
го стратегического планирования, 
система прямых и косвенных мер 
поддержки конкурентоспособных 

предприятий и территорий привела 
к тому, что уже в 2016 году в Иркут-
ской области промышленное произ-
водство выросло на 5,7%, что выше, 
чем в целом по России (1,1%) В I по-
лугодии 2017 года прирост промыш-
ленного производства достиг 9,4%, а 
в обрабатывающих производствах 
- 16%.

В области сокращаются бюд-
жетные издержки. Только за счет 
наведения порядка в сфере госза-
купок региону удалось сэкономить 
около 500 млн. рублей. Сокращает-
ся госдолг, растет объем собирае-
мых налогов, увеличиваются отчис-
ления и в региональный бюджет, и в 
федеральный.

Сегодня Иркутская область один 
из немногих регионов, которые по-
следние два года показывают устой-
чивый рост в экономическом разви-
тии. Вполне очевидно, что экономи-
ческий рост благотворно скажется на 
положении всех трудящихся области.

Так что прогнозы «экспер-
тов» о том, что «теперь губернатор-
коммунист создаст для Иркутской об-
ласти целый ряд проблем» не толь-
ко не подтвердились, но реальность 
оказалась прямо противоположной.

Даже в условиях нынешнего ре-
жима честность, компетентность 
власти, отход от губительных, навя-
занных МВФ моделей, способны су-
щественно переломить ситуацию 
в социально-экономической сфе-
ре отдельного региона. Что же гово-
рить о комплексе мер, которые мо-
гут быть осуществлены на уровне 
государства.

Так что вполне очевидно, что 18 
марта - это не просто выборы прези-
дента, это выборы быть или не быть 
России.

Каждый, не пришедший на вы-
боры, тем самым, отдает свой голос 
за  проводимую существующей вла-
стью политику уничтожения России и 
ее народа.

Более 20 лет Россия находится 
под пятой олигархов-компрадоров, 
ненасытно выкачивающих богат-
ства страны. ЦБ, этот филиал аме-
риканской ФРС, высасывает деньги 
из нашей экономики, оставляя раз-
рушенные предприятия, скукожен-
ную социальную сферу, нищающий 
народ. Одновременно в США, поли-
тика протекционизма, проводимая 
Трампом, и ставшая возможной в 
том числе и благодаря российским 
денежным вливаниям, привела к 
бурному росту экономики. С января 
по декабрь 2017 г. было создано 1,8 
млн. новых рабочих мест на полный 
рабочий день, в январе 2018 г. еще 
200 тыс. рабочих мест. Средняя ча-
совая зарплата поднялась на 2,9% и 
достигла 26,74 долл., это самый вы-
сокий показатель с 2009 г. Неуди-
вительно, что, согласно опросу CNN, 
проведенному в конце 2017 г., поч-
ти 60% опрошенных американцев с 
оптимизмом смотрят в будущее.

Чтобы народ России тоже мог 
с оптимизмом смотреть в буду-
щее жизненно необходимо сменить 
социально-экономический курс, раз-
вернуть всю мощь государства для 
решения острейших проблем в ко-
торых погрязла страна. Сегодня это 
сможет сделать только кандидат от 
КПРФ и всех истинно патриотиче-
ских сил П.Грудинин, который на на-
ших глазах становится действитель-
ным национальным лидером. Имен-
но поэтому так важно, чтобы все 
наши сограждане, небезразличные 
к своей судьбе и судьбе Родины, от-
ринули лживую пропаганду о предре-
шенности выборов и придя на изби-
рательные участки честно проголо-
совали за народного кандидата.

Константин ЧЕРЕМИСОВ
зам. Председателя 

Московской областной Думы,
второй секретарь МК КПРФ, 

член ЦК КПРФ 

В 96 км. от Москвы в Серпухов-
ском районе на берегу Оки находит-
ся небольшой подмосковный го-
род Пущино, который славится сво-
ими научными традициями и с 2005 
года имеет статус Наукограда. В на-
стоящее время градообразующей 
основой города является Пущин-
ский научный центр, на базе кото-
рого выполняются передовые меж-
дисциплинарные исследования на 
стыке биологии, физики, химии и 
математики.

На одной из площадок Пущинского 
научного центра, в Институте биофизи-
ки 25 февраля 2018 года прошла встре-
ча жителей города с доверенным ли-
цом кандидата в президенты от КПРФ 
Павла Грудинина Максимом Шевченко 
и секретарем МК КПРФ Александром 
Наумовым. 

Открыл встречу первый секретарь 
Серпуховского РК КПРФ Михаил Вол-
ков, он представил всех участников 
встречи.  Секретарь МК КПРФ Алек-
сандр Наумов поблагодарил жителей 
города Пущино за то, что они проявили 
интерес и пришли на встречу.

- Вы сейчас видите, что на телеэ-
кранах постоянно идет восхваление 
всех кандидатов, кроме одного - кан-
дидата от КПРФ и НПСР Павла Груди-
нина. Впервые за постсоветское время 
выдвинут кандидат не только от КПРФ, 
но и от коалиции левых и Национально-
патриотических сил. Наш кандидат 
идет с реальной программой, которая 
позволит России выйти из той ямы, в 
которой она находится последние де-
сятилетия, и из которой никак не может 
выбраться. Программа «20 шагов Пав-
ла Грудинина», которая предлагает пу-
ти по выводу страны из кризиса, осно-
вана на опыте Ленинского НЭПА, Ста-
линской индустриализации, китайском 
и скандинавском опыте. Она разрабо-
тана лучшими умами России, лучшими 
учеными. Она прошла обкатку на Орло-
вском экономическом форуме и на дру-
гих площадках.

В нынешних капиталистических 
условиях Павел Николаевич создал та-
кое хозяйство - Совхоз имени Ленина, 
которое вопреки всему работает эф-
фективно и является жемчужиной Рос-
сии. Им создано лучшее сельское по-
селение в России: строятся прекрас-
нейшие детские сады и школы, одна из 
которых является лучшей не только в 
России, но и в Европе, здесь образова-
ние и медицина - бесплатны, а работ-
ники получают в среднем заработную 
плату - 78 тысяч рублей. Это без учета 
зарплаты руководящего состава. В со-
вхозе есть возможность получить бес-
платное жилье. Здесь существует забо-
та о пенсионерах: каждому пенсионеру 
предоставляется помощь и в денежном 
эквиваленте, и продовольственными 
наборами.

Это хозяйство, которое находится 
на границе с МКАДом, рядом с Москвой. 
А ведь раньше в СССР было очень мно-
го подобных совхозов, которые были 
миллионерами в советское время. А в 
современной России их нет - они про-
сто уничтожены. На их месте построили 
жилые комплексы, и нет ничего, что на-
поминало бы о сельском хозяйстве, ко-
торое было при СССР. Совхоз им. Ле-
нина работает и является лидером в 
нашей стране по производству земля-
ники, также выращиваются плодово-
ягодные культуры, работает лучшая в 
Московской области роботизированная 
ферма. Она недавно пущена в строй.

Павел Николаевич трижды был де-
путатом Московской областной Думы, 
сейчас является Председателем город-
ского Совета депутатов города Видное. 
Я знаю его с 1998-го года, у него всег-
да была своя принципиальная пози-
ция: не нужно заниматься самопиаром 
и рассказывать сказки людям, а нуж-
но заниматься делом, подъемом эко-
номики страны, развивать промышлен-
ность и сельское хозяйство, занимать-
ся социальной сферой. Это все есть в 
его программе. Павел Грудинин - это 
тот человек, который даст России воз-
можность выйти из того тупика, в кото-
ром она находится. Я хочу сказать, что 
встречи Павла Николаевича с избира-
телями, которые проходят на террито-
рии не только Московской области, но и 
по всей России, собирают полные залы 
ДК и стадионы. Это та поддержка, кото-
рая идет от народа. Люди устали выжи-
вать, им хочется жить нормальной, че-
ловеческой жизнью.

Затем слово предоставили дове-
ренному лицу кандидата в Президенты 
РФ от КПРФ Павла Грудинина Максиму 
Шевченко:

- Для меня честь выступать в 
этом зале одного из самых известных 

до зарплаты и от пенсии к пенсии. 
Власть должна заботиться о людях!

Затем Павел Николаевич отве-
тил на вопросы сотрудников пред-
приятий. Рабочих интересовали во-
просы социальной сферы, нехватки 
квалифицированных кадров, бес-
платного образования и медицины. 
Одним из часто задаваемых был 
вопрос недоступности приобрете-
ния жилья.

Народный кандидат, выска-
зываясь о системе образова-
ния, отметил, что она должна быть 
изменена:

 - ЕГЭ уже показал свою несосто-
ятельность. Нужно взять лучшее из 
советской школы образования, а 
также воспользоваться опытом ве-
дущих школ мира. Дети должны хо-
теть учится. Поэтому учителя долж-
ны получать хорошую зарплату и не 
зависеть от чиновников. А образо-
вание должно стать бесплатным.

Павел Николаевич рассказал 
о своей программе, с которой он 
идет на выборы «20 шагов Павла 
Грудинина», в которой говорится о 
развитии отечественной промыш-
ленности и заявил о необходимости 
проведения новой индустриализа-
ции, для чего потребуются крупные 
государственные расходы на мо-
дернизацию производства, а также 
регулирование налогов и тарифов. 
Необходимые ресурсы для этого, по 
словам народного кандидата, мож-
но получить благодаря реализации 
положений программы.

Нехватку квалифицированных 
кадров в нашей стране Павел Ни-
колаевич объясняет так:

- Мы воспитали поколение по-
требителей, а нужно воспитать поко-
ление производителей. Необходимо 
предоставлять гарантии молодым 
специалистам: после окончания 
средне-специального или высше-
го учебного заведения, каждый мо-
лодой специалист должен быть обе-
спечен рабочим местом.

Перед работниками также вы-
ступил секретарь МК КПРФ, Пред-
седатель Комитета по местному са-
моуправлению Мособлдумы Алек-
сандр Наумов:

- Павел Николаевич Грудинин 
всю жизнь посвятил сельскому тру-
ду, пройдя все ступени - от просто-
го рабочего до заведующего меха-
нической мастерской и директо-
ра. Под его руководством Совхоз 
имени Ленина стал лучшим хозяй-
ством на территории Московской 
области и России в целом. На выбо-
ры он идет с программой, которая 
разработана лучшими умами Рос-
сии - учеными, производственни-
ками и экономистами. Она впитала 
опыт НЭПа и сталинской индустри-
ализации, китайский и скандинав-
ский опыт - это программа будуще-
го развития. 

В завершении встречи первый 
секретарь МК КПРФ, руководи-
тель фракции КПРФ в Мособлдуме 
Николай Васильев вручил партий-
ные памятные награды, посвящен-
ные 100-летию Красной Армии и 
Военно-Морского Флота особо отли-
чившимся сотрудникам. Заверши-
лась поездка возложением цветов к 
памятнику В.И. Ленина.

Пресс-служба МК КПРФ 

научных городов нашей страны. У меня 
тут работали друзья - выпускники химфа-
ка и биофака МГУ, я к ним в гости приез-
жал. Жизнь, для российских ученых - это 
тяжелая борьба.

Во многих странах на науку выделя-
ются большие деньги. В России тратят-
ся огромные деньги на яхты и на двор-
цы олигархов. Два моих деда были про-
фессорами, учеными: один - в геофизике, 
другой специализировался на методике 
преподавания физики. Один работал в 
Геологоразведочном институте, другой - 
в МОПИ им. Н.К. Крупской (был зав. ка-
федрой). Поэтому я прекрасно знаю, как 
финансировалась и как содержалась на-
ука в Советское время.

Советская наука финансировалась 
серьезно, солидно, с избытком, и она 
вполне адекватно и достойно конкури-
ровала на мировом научном рынке. Се-
годняшняя наука финансируется по оста-
точному принципу. Властные элиты об-
манывают нас всех. Они делают вид, 
что мы какая-то великая страна, но мы 
не великая страна. Мы - их корпорация, 

приложение к их частной жизни. Олигар-
хи разграбили страну, и живут, ни в чем 
себе не отказывая, захватывая лучшие 
территории, лучшие заповедные леса, в 
них строят дворцы, обносят их заборами 
и говорят: «Это все наше».

Сегодня и суд, и закон только в инте-
ресах богатых. Терпеть дальше такое по-
ложение невозможно,

Поэтому я поддержал на этих вы-
борах единого кандидата от КПРФ, 
Национально-патриотических сил и «Ле-
вого фронта» Павла Николаевича Гру-
динина. До 2005 года я тоже был пред-
ставителем оппозиционного движения, 
но тогда мне показалось, что режим го-
тов каким-то образом повернуться к стра-
не. Я понял, что режим ни то, что не готов 
поворачиваться к стране, а он хочет еще 
сильнее служить Западу в обмен на соб-
ственную безопасность и благополучие 
правящей верхушки. В 2014 году на Укра-
ине произошел фашистский переворот. Я 
с первых дней был в Донецке, когда там 
восстал народ. Был в Луганске, когда за-
хватили здание СБУ и стали создаваться 
рабочие отряды. Поэтому я увидел, что 
такое либерально-фашистский перево-
рот. Считаю, что этот переворот был со-
вершен не какими-то абстрактными бан-
деровцами, а правящими элитами Укра-
ины, которые решили загнать народ в 
черносотенный фашизм украинского ти-
па. Самая главная сила, которую они ис-
требляли и уничтожали, была Коммуни-
стическая партия Украины, потому что 
фашисты прекрасно знают, что един-
ственной антифашисткой силой, которая 
будет сражаться с ними, являются левые 
силы и люди «левых» взглядов. Поэтому 
КПУ сразу же подверглась чудовищным 
репрессиям. И на Донбассе именно пред-
ставители Коммунисткой партии Украи-
ны явились организационным ядром со-
противления. Все это дало мне огромный 
опыт. Я увидел двуличие власти и сговор 
олигархов за спинами народа. В России 

народ живет по остаточному принципу. 
Олигархи сначала забрали себе страну, 
а нам потом крохи дают, пенсию приба-
вят на 2 тысячи рублей или зарплату. 

Они говорят, что наука неэффектив-
ная. Олигархи выделяют огромные день-
ги на свои лаборатории, в которых иссле-
дуют принципы бессмертия. Они хотят 
жить до 150-200 лет. Они хотят жить, как 
живые боги.

Страна должна принадлежать наро-
ду, а не правящей верхушке, отморожен-
ной, живущей одной ногой здесь, левой 
ногой, а правой ногой там - в Майами, 
в Англии и так далее. Это немыслимая 
вещь. Не верьте никогда тем гадостям, 
которые рассказывают по зомбоящи-
ку про Павла Николаевича Грудинина. 
Он наше будущее, где будет построено 
справедливое общество без олигархов и 
продаждных чиновников.  

Первый секретарь Серпуховского РК 
КПРФ Михаил Волков в своем выступле-
нии подчеркнул, что 18 марта 2018 года 
мы выбираем не просто Президента, а 
выбираем - быть России или не быть. 

- Нам - коммунистам, дорога на-
ша Родина. Но если будет продолжен 
тот гибельный курс, которым она сегод-
ня идет, благодаря власти, результат 
будет плачевным. Отечественная про-
мышленность убита и доживает послед-
ние дни, 80% предприятий принадлежат 
иностранному капиталу, среднему бизне-
су не дают подняться, обложив его нало-
гами и поборами, повсеместно наблюда-
ется коррупция, которая является явной 
угрозой экономике современной России. 
Не случайно наш кандидат Павел Груди-
нин говорит, что борьбу с коррупцией на-
до начинать с президента.

Сегодня в стране наиболее злобод-
невным стал вопрос социальной спра-
ведливости. Так уж устроен русский, со-
ветский народ, что на его территории во 
главу угла ставилась справедливость. Но 
сегодня ни о какой социальной справед-
ливости говорить нельзя. За прошедший 
год на 40% выросло состояние миллиар-
деров у нас в стране, их количество то-
же выросло, а те, которые были - стали 
еще богаче. Но мы с вами все беднеем. 
Как такое можно было допустить? Мы - 
великий народ! А нынешняя власть сде-
лала так, что все, что имеет наша страна, 
перераспределилось между олигархами 
и чиновниками.

Сейчас в КПРФ пришло много моло-
дежи. Они поддерживают партию потому, 
что понимают – так дальше жить нельзя.

Программа «20 шагов Павла Груди-
нина» направлена на то, чтобы люди тру-
да стали жить достойно в своей стране, 
чтобы сельскохозяйственное производ-
ство и промышленность развивались, та-
рифы ЖКХ были доступными, а власть 
не воровала. Это программа за всех тех, 
кто хочет работать и достойно жить в сво-
ей стране. Вместе мы победим!

Жители с интересом слуша-
ли выступающих, задавали волную-
щие их вопросы: о ходе избиратель-
ной кампании, необходимости смены 

социально-экономического курса, про-
грамме П.Н. Грудинина.

Самым ярким был вопрос о реаль-
ном рейтинге кандидата в президенты 
от КПРФ и Народно-патриотических сил 
Павла Грудинина. Люди не верят рейтин-
гам, которые транслируют телеканалы.

Максим Шевченко ответил, что рей-
тинги в России сейчас замеряют три со-
циологические службы: ВЦИОМ, ФОМ и 
«Левада-Центр»:

-Все, что публикует ВЦИОМ или со 
ссылкой на ВЦИОМ, можете сразу от-
брасывать в сторону. Это абсолютное 
вранье. С наступлением выборов ВЦИ-
ОМ превращается в часть пропагандист-
ской машины. ФОМ также заключил со-
глашение с Кремлем, и, к сожалению, его 
рейтингам тоже нельзя верить. «Левада-
Центр» просто не допустили до состав-
ления рейтингов по выборам, зная, что 
они будут пытаться дать более или ме-
нее объективную картину.

По данным закрытых исследова-
ний, рейтинг П.Н. Грудинина на настоя-
щий момент - порядка 30%. Именно этим 

объясняется истерика властей, парок-
сизм чернухи, которую они льют на наше-
го кандидата. Но чем больше они клеве-
щут на Грудинина и на КПРФ, тем мень-
ше люди им верят

Секретарь МК КПРФ Александр На-
умов и добавил, что он как профессио-
нальный социолог,  полностью согласен с 
тем, что сказал Максим Леонардович. По-
литическая социология в России сейчас 
действительно убита. Проведение до-
статочно мощных репрезентативных ис-
следований - это очень дорогое занятие, 
которое по силам только крупным феде-
ральным исследовательским центрам.

- Мы проводим исследования, но они 
не столь фундаментальны и не столь ши-
рокомасштабны, как те, что проводят фе-
деральные социологические службы. Мы 
можем говорить об очаговых исследова-
ниях, которые проходят в тех или иных 
регионах. В Московской области, по мне-
нию экспертов, рейтинг Павла Грудинина 
сейчас составляет более 30%. Причем 
идет динамика роста. Это очень важно! 
Если придут 80% избирателей на участ-
ки для голосования, то состоится 2-й тур, 
которого так боится нынешняя власть. А 
первое лицо государства не дотягивает 
до 60%. Конечно, это вызывает панику у 
властей, когда «отец нации», «спаситель 
России» - как его позиционируют, полу-
чает такой процент. Рост рейтинга Гру-
динина продолжающийся несмотря на 
тотальную контрпропаганду федераль-
ных и региональных СМИ, показатель то-
го, что в стране назрели перемены. На-
род их ждет и Грудинин олицетворяет эти 
ожидания.

После встречи с научным сообще-
ством в Центральном Сельском Доме 
Культуры Максим Шевченко встретился с 
жителями с. Васильевское Серпуховско-
го района Московской области. В поездке 
его сопровождал первый секретарь Сер-
пуховского РК КПРФ Михаил Волков.

Пресс-служба МК КПРФ 

*Приведенные данные не являются социологическим опросом 
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20 Ш
А
Г
О
В НАРОДНОГО 

ПРЕЗИДЕНТА
- Я УВЕРЕН, ЧТО ОПИРАЯСЬ 
НА КОМАНДУ КПРФ, ЛЕВЫХ И 
НАЦИОНАЛЬНО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ 
СИЛ РОССИИ МЫ МОЖЕМ И 
ДОЛЖНЫ ОДЕРЖАТЬ ПОБЕДУ НА 
ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА. РЕШИВ ЭТУ 
ЗАДАЧУ, ОПИРАЯСЬ НА 
ПОДДЕРЖКУ НАРОДА И ВЫСШЕГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА 
ВО ГЛАВЕ С Г.А. ЗЮГАНОВЫМ, МЫ 
ВНОВЬ СДЕЛАЕМ НАШЕ 
ОТЕЧЕСТВО СИЛЬНОЙ И МОГУЧЕЙ 
ДЕРЖАВОЙ, ПРЕОДОЛЕЕМ 
БЕДНОСТЬ, ОБЕСПЕЧИМ ДОСТОЙ-
НУЮ ЖИЗНЬ ГРАЖДАН. 
ДЛЯ ЭТОГО БУДУТ РЕАЛИЗОВАНЫ 
СЛЕДУЮЩИЕ ОСНОВНЫЕ МЕРЫ.

СМЕНА 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
СТРАТЕГИИ

Приоритетом станет благополучие широ-
ких народных масс, а не кучки олигархов, ин-
тересы простого человека, а не рвачество 
«жирных котов». Для этого нужен крутой пово-
рот от олигархического капитализма к соци-
альному государству. Мы поставим богатства 
России, ее природные, промышленные и фи-
нансовые ресурсы на службу народу. Прове-
дем национализацию стратегически важных 
и системообразующих отраслей промышлен-
ности, электроэнергетики, железных дорог, 
систем связи, ведущих банков. Государство 
вернет себе монополию на производство и 
оптовую продажу этилового спирта. Это даст 
импульс развитию и принесет казне триллио-
ны рублей ежегодно; позволит сформировать 
бюджет развития вместо бюджета обнищания 
и деградации.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
СУВЕРЕНИТЕТА РОССИИ

В кубышке правительства несколько трил-
лионов рублей. Но эти колоссальные средства 
переданы в управление иностранных финан-
совых организаций. Те триллионы рублей, 
что хранятся в банках и долговых обязатель-
ствах США, мы сделаем капиталовложения-
ми в производство, науку и образование. Но-
вая власть избавит российскую экономику 
от тотальной долларовой зависимости. Соз-
даст финансовую систему в интересах госу-
дарства и граждан страны. Мы ограничим до-
ступ иностранного спекулятивного капитала к 
российскому рынку. Откажемся от участия в 
ВТО, ведь за 4 года пребывания в этом эконо-
мическом карцере мы получили более трил-
лиона рублей прямых убытков и 5 триллионов 
- косвенных.

КРЕДИТНЫЕ РЕСУРСЫ - 
НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ  

                ЭКОНОМИКИ
С этой целью снизим банковский процент. 

Пресечем дикий вывод капиталов за рубеж. 
Сконцентрируем все свободные средства для 
инвестиций в отечественное производство и 
в человека. Откроются возможности для мас-
штабных вливаний в экономику, для поддерж-
ки малого и среднего бизнеса, народных и 
коллективных предприятий. Прекратится их 
удушение в интересах крупных сетевых ком-
паний с иностранными владельцами. Денеж-
ная система обеспечит предоставление дол-
госрочного дешевого кредита.

НОВАЯ ИНДУСТРИАЛИЗА-
ЦИЯ, МОДЕРНИЗАЦИЯ 

ЭКОНОМИКИ И ЕЕ ВЫВОД 
НА ИННОВАЦИОННЫЕ РЕЛЬСЫ

Предстоит опереться на науку и новые тех-
нологии. Заняться активным развитием от-
раслей, которые обеспечивают технологиче-
ский прогресс: микроэлектроники, биотехно-
логий, робототехники и станкостроения. Долю 
обрабатывающей промышленности мы дове-
дем с нынешних 15-20% до 70-80%, как в пе-
редовых странах мира.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДОВОЛЬ-
СТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РОССИИ, ПРЕОДОЛЕНИЕ СИТУАЦИИ, 
КОГДА ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРО-
ДОВОЛЬСТВИЯ ВВОЗИТСЯ ИЗ-ЗА 
РУБЕЖА

Программа устойчивого развития села 
даст ему новую жизнь, возродит крупное сель-
хозпроизводство и социальную инфраструкту-
ру в сельской местности. На эти цели мы на-
правим не менее 10 процентов бюджетных 
расходов. Мы вернем ГОСТы и введем уголов-
ную ответственность за фальсификацию про-
дуктов питания.

НАША ИСТОРИЧЕСКАЯ 
ЗАДАЧА - 

ОБЕСПЕЧИТЬ ВОЗРОЖДЕНИЕ  
«ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ» РОССИИ

Мы проведем выравнивание возможно-
стей региональных бюджетов. Осуществим 
газификацию страны. Гарантируем поддерж-
ку малых городов, поселков и сельских посе-
лений. Обеспечим возвращение в них школ, 
больниц и иной социальной инфраструктуры. 
Развернем бесплатное для граждан подведе-
ние газа, электричества, воды и канализации 
к частным домам в малых городах и селах.

КОНТРОЛЬ НАД ЦЕНАМИ НА 
ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ И 

ТОВАРЫ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ, 
НА ТАРИФЫ ЖКХ

Мы ограничим аппетиты естественных мо-
нополий, прекратим спекулятивный рост цен 
на жизненно необходимые товары и услуги. 
Снизим цены на лекарства и тарифы на все 
виды транспортных перевозок. Поборы за ка-
питальный ремонт будут отменены. Тарифы 
ЖКХ не должны превышать 10 процентов до-
хода семьи.

НАЛОГИ - В ИНТЕРЕСАХ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ И 

                РАЗВИТИЯ
Подоходный налог на богачей вырас-

тет, а для малоимущих будет отменен. Нало-
говая система станет стимулировать инве-
стиционную и инновационную деятельность 

предприятий. Будет ликвидирован налог на до-
бавленную стоимость, удушающий нашу про-
мышленность. Мы отменим транспортный на-
лог и систему «Платон».

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ГАРАНТИЙ НА ТРУД 

И 8-ЧАСОВОЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ, 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛЮДЕЙ РАБОТОЙ 
И ПРИЛИЧНОЙ ЗАРПЛАТОЙ

Минимальная заработная плата составит 
25000-30000 рублей. Человек труда станет 
достойно зарабатывать, достойно отдыхать и 
восстанавливать свои силы. Мы вернем га-
рантии трудоустройства молодежи. Выпускни-
ки государственных ВУЗов получат гарантиро-
ванное первое рабочее место. Будут запуще-
ны масштабные программы переобучения и 
повышения квалификации.

РАЗРУШЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 
БУДЕТ ОСТАНОВЛЕНО

Мы гарантируем бесплатность и качество 
среднего и высшего образования и медицин-
ского обслуживания. Вернем ежегодную бес-
платную диспансеризацию. 

Установим нормативы финансирования 
науки, образования и здравоохранения - не 
менее 7% от ВВП для каждой отрасли. Государ-
ство возьмет на себя все расходы по лечению 
тяжелобольных людей, особенно детей. Физи-
ческая культура и спорт станут достоянием на-
рода, важнейшим средством укрепления здо-
ровья нации.

МАТЕРИНСТВО И ДЕТСТВО 
ПОЛУЧАТ ВСЕМЕРНУЮ  
ПОДДЕРЖКУ

Мы восстановим систему дошкольного 
воспитания, гарантируем место для ребенка 
в детском саду и в группе продленного дня в 
школе. Реальностью станут развитие массово-
го детского спорта, бесплатные кружки и твор-
ческие студии. Мы приравняем ежемесяч-
ное детское пособие к прожиточному миниму-
му ребенка. Выплата ежемесячного пособия 
увеличится с полутора до трех лет. Государство 
будет субсидировать производство детских 
товаров.

ГРАЖДАНАМ - 
ДОСТОЙНЫЕ ПЕНСИИ

Мы незамедлительно примем закон о «де-
тях войны». Сохраним нынешний возраст вы-
хода на пенсию. Вернем индексацию пенсий 
работающим пенсионерам. Отменим понижа-
ющий коэффициент 0,54 для военных пенсио-
неров. Гарантируем среднюю пенсию по ста-
рости - не менее 50% от средней зарплаты.

МЫ ЗАЩИТИМ ДУХОВНОЕ 
ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Возродим отечественную культуру. Окажем 
всестороннюю поддержку музеям, театрам, 
библиотекам.

МЫ ГАРАНТИРУЕМ 
МАССОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
 КАЧЕСТВЕННОГО

                 И ДОСТУПНОГО ЖИЛЬЯ 
Введем обеспечение квартирами или до-

мами молодых семей, ликвидацию ветхого и 
аварийного жилья. Развернем массовое стро-
ительство жилья по себестоимости и предо-
ставление его семьям с детьми в рассрочку, 
без ростовщического процента. 

Ставки по ипотеке будут снижены до 3-4%. 
Многодетные и молодые семьи получат бес-
процентный целевой заем на срок 30 лет. С 
«уплотнительной» застройкой будет покончено.

ОБУЗДАТЬ ЖАДНОСТЬ 
РОСТОВЩИКОВ 

Мы обеспечим долговую амнистию для 
жертв «микрофинансовых организаций». Под-
держим «валютных ипотечников». Будет введе-
на уголовная ответственность за втягивание в 
кабальные сделки, запрет на «коллекторскую» 
деятельность и переуступку долговых обяза-
тельств граждан.

ОБЕСПЕЧИТЬ ЗАЩИТУ 
ПРИРОДЫ

Мы введем запрет как на приватизацию, 
так и на долгосрочную аренду лесных и водных 
угодий. Практика перевода лесов и парков в 
земли под строительство будет пресечена.

ГАРАНТИРОВАТЬ ОБОРО-
НОСПОСОБНОСТЬ И БЕЗ-

ОПАСНОСТЬ СТРАНЫ, ВЫСОКИЙ 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ 
ОБОРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

Существенно повысятся боеготовность Во-
оруженных Сил, престиж военной службы и 
правоохранительных органов.

СПРАВЕДЛИВЫЙ СУД БУДЕТ 
НА СТОРОНЕ ЗАКОНА, 
ГРАЖДАНИНА И ОБЩЕСТВА, 

                А НЕ ОЛИГАРХАТА 

Мы гарантируем реальную независимость 
суда и следственных органов от органов ис-
полнительной власти, обеспечим выборность 
судей, распространим компетенцию судов 
присяжных на дела об «экстремизме», по 282-
й «русской» статье, по коррупционным престу-
плениям высших должностных лиц. Невинно 
осужденные патриоты Отечества будут осво-
бождены и реабилитированы. Аналогично ря-
довые «болотные» сидельцы - в отличие от про-
вокаторов, лжесвидетелей и организаторов 
незаконных действий.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
СИСТЕМЫ НАРОДОВЛАСТИЯ 
И НАРОДНОГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

Мы вернем народу право на референдумы 
по важнейшим вопросам. Парламент будет не 
послушным штамповщиком законов, спущен-
ных сверху, а собранием народных представи-
телей. Его компетенция будет расширена. Пре-
зидент станет подконтролен и подотчетен на-
роду и парламенту. Будет упрощена процедура 
его импичмента. Никто не будет иметь право 
быть президентом более двух сроков по 4 го-
да за всю жизнь. Будет учрежден Высший го-
сударственный совет, без одобрения которого 
не сможет приниматься ни одно принципиаль-
но важное решение Президента страны. Вы-
боры на всех уровнях станут подлинно рав-
ными и свободными, с жестким пресечением 
любых нарушений и махинаций при подведе-
нии итогов.

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Мы поднимем ответственность президен-
та за формирование кабинета министров, и 
ответственность правительства за свои дей-
ствия. Утверждение состава правительства бу-
дет происходить в Государственной Думе. Кан-
дидатуры на все министерские посты будут 
публично обосновываться президентом. Цен-
тральный банк заработает как подконтроль-
ный и подотчетный орган госвласти, мотивиро-
ванный на промышленное развитие. Счетная 
палата станет высшим и подлинно независи-
мым контрольным органом. Пресечение кор-
рупции не на словах, а на деле даст и экономи-
ческий, и морально-политический эффект.

С уважением,
Павел Грудинин

В БЕЛОРУССИИ - 
БАТЬКА ЛУКАШЕНКО, 
В РОССИИ - 
ПАВЕЛ ГРУДИНИН

У Грудинина не просто «ремонт-отопление»: он от-
грохал суперсовременную школу, отдать детей, в кото-
рую мечтает пол-Москвы. Это же не Дед Мороз ему в 
подарок школу принес. Сам директор вникал в детали 
строительства и обустройства, в подбор учителей, в со-
временные педагогические технологии. Ну, и детские са-
ды - сказочные дворцы! Кто не верит, зайдите в интер-
нет - посмотрите…

Да, кстати. Кроме детей, есть еще и совхозные пен-
сионеры, забота о которых обязанность не только систе-
мы соцобеспечения, но и директора. Напомним еще о 
бесплатном жилье для работников (когда миллионы се-
мей душит грабительская ипотека) и о зарплатах для ме-
ханизаторов, которые выше, чем у рядовых банковских 
служащих.

Дальше - производство. Более 400 единиц сельхоз-
техники, включая 70 тракторов. Прорывные аграрные 
технологии - семена, удобрения, гербициды. 14 тысяч 
тонн плодоовощной продукции ежегодно! Все знают, что 
совхоз - один из крупнейших производителей земляни-
ки в стране (да, да! Именно земляники!). Но в хозяйстве 
еще и около тысячи голов крупного рогатого скота и мо-
лочная ферма на 450 коров. Обеспечивают дойку и уход 
за коровами два оператора с высшим образованием, на 
которых трудятся десяток роботов. Хозяйство произво-
дит 16 видов соков и напитков. Своя пасека. Совхоз за-
нимается широко развитым на Западе, но почти не из-
вестным у нас агротуризмом - до полутора тысяч детей 
и родителей ежемесячно узнают, что такое сельское хо-
зяйство и как корова выглядит вживую, а не на картинке. 
Производство суперуспешное. За его клубникой приез-
жали из Швейцарии. А у этих ребят выбор безграничный. 
Так что Грудинин, прежде всего, - исключительно успеш-
ный производственник. Сколько тысяч неплохих совхо-
зов и колхозов разорилось по всей стране. А этот не про-
сто выжил, но и уверенно развивается!

Дальше экономика. Не просто выжить в разбойной 
«рыночной» экономике, но подняться на вершину в сво-
ей сфере деятельности - это требует не только способ-
ности считать деньги, а, прежде всего, их зарабатывать 
и тратить с умом. Доход хозяйства в прошлом году со-
ставил более миллиарда рублей. Грудинин - по образо-
ванию и по опыту работы - инженер-механик. Это боль-
шой плюс: человек обладает системным мышлением. С 
учетом непрестанных рейдерских атак пришлось полу-
чить юридическое образование. Суть любой ситуации 
схватывает быстро. Если чего-то не знает - не стесня-
ется спрашивать. Столь же быстро (но обдуманно) при-
нимает решения. Затем твердо добивается выполнения 
этих решений. Настоящий командир!

Дипломатия. Да, да! Внешняя политика. Да еще ка-
кая. Любой совхоз, а тем паче успешный и, особенно, 
подмосковный, живет ныне во враждебном окружении. 
Желающих оттяпать, урвать, отобрать - море. Бандиты, 
чиновники, конкуренты, не всегда надежные партнеры. 
Ко всем нужен подход. Шашкой рубить нельзя, хотя ча-
сто и хочется. Нужен постоянный поиск компромиссов. 
Но не в ущерб совхозу. Дело суперсложное. По нынеш-
ним временам гораздо сложнее, чем самые современ-
ные технологии. Судя по всему, у Грудинина и здесь 
получается…

Что еще за душой у нашего кандидата? Ему явно за 
Державу обидно. Сидел бы себе в налаженном хозяй-
стве, радовался жизни. Ан, нет! Он идет на разнообраз-
ные публичные форумы и режет правду-матку об отнюдь 
не радужном состоянии экономики, которую большим на-
чальникам слушать крайне неприятно. Кто его за язык 
тянет? Ведь наживает себе влиятельных врагов.

Так он не просто неравнодушный, да еще и смелый. 
На недавних парламентских слушаниях по сельскому хо-
зяйству прямо обвинил несгораемого и непотопляемого 
г-на Ткачева (главу Минсельхоза, то есть своего прямого 
начальника) в том, что он неверно информирует высшее 
руководство страны о реальном положении дел. Да еще 
и бросил вызов могущественным аграрным баронам, ко-
торые жируют за счет государственной казны.

Да! У него еще и превосходное чувство юмора. Ка-
чество крайне важное (и не так часто встречающееся) 
для современного политика, особенно оппозиционно-
го. Именно оно позволяет ему справляться с тем валом 
грязи, который обрушился на его голову в последние 
недели.

Кстати, в отличие от многих бывших коммунистов-
перевертышей, он не скрывает своих политических сим-
патий. Будучи беспартийным, держит на самом видном 
месте - на въезде-выезде в Москву огромный стенд - 
«Совхоз имени Ленина». А на крыше одного из многоэ-
тажных зданий - красный шар с надписью «КПРФ». Сот-
ни тысяч путешественников, улетающих из аэропорта 
Домодедово или прилетающих в Москву через аэропорт 
«Домодедово», видят, что «Ленин жил, Ленин жив, Ле-
нин будет жить». Неслабо, не правда ли…

Цену себе, разумеется, знает. Но в общении прост 
и доступен. Машину, конечно, имеет. Но нередко в Мо-
скву по делам ездит на метро. Не потому, что хочет вы-
пендриться, как Ельцин (который проезжал пару остано-
вок на троллейбусе под телекамеры), а потому, что так 
быстрее.

Подведем некоторые итоги. Что собой представ-
ляет наш кандидат в президенты? Совхоз - это мини-
государство. Его директор - глава этого государства. 
Проблемы социалки Грудинин не только знает, но и 

умеет решать. Отличный производственник. Грамотный 
экономист. Неплохой дипломат.

Чем Грудинин отличается от других? Прежде всего, 
желанием изменить к лучшему жизнь в стране и смело-
стью в борьбе за эти изменения. За ним тысяча людей, 
благополучие которых зависит от ума, знаний, опыта, 
честности и деловой хватки своего директора. Наверное, 
по уровню безграничной ответственности за все и вся 
его можно сравнить с командиром полка, а то и бригады.

Еще одно важное преимущество Грудинина - нали-
чие реальной социально-экономической программы вы-
вода России из кризиса и плана по государственному 
устройству страны. Эта программа поддержана и левы-
ми, и народно-патриотическими силами. Так что за Гру-
дининым команда честных и грамотных профессиона-
лов, знающих свое дело и готовых в любой момент при-
ступить к исполнению его программы.

Ну, а что соперники Грудинина? Его основной оп-
понент никогда не командовал даже взводом. Он сра-
зу катапультировался на вершину государственной вла-
сти. Весь феномен его популярности (быстро уходящей 
в прошлое) в том, что он получил власть при цене боч-
ки нефти в 18 долларов, а на пике его «успеха» та же 
бочка стоила 120, а то и 140 долларов. Золотой дождь 
лился на Россию без всяких усилий со стороны ее вож-
дей. Но этот дождь растекся по сточным канавам зару-
бежных банковских счетов 1% наших наиболее ушлых 
сограждан. А Россия быстро впадает в тяжелую засуху.

Что до предвыборной программы, то это план «пере-
обещать обещанные обещания». Как водится, накануне 
выборов на россиян временно снизойдет небесная бла-
годать: тут и ежемесячные выплаты на ребенка до 1,5 
лет, и повышение минимального размера оплаты труда 
(МРОТ) до прожиточного минимума, и досрочная индек-
сация пенсий военным пенсионерам. Потом, правда, эти 
крохи будут компенсированы за счет роста цен на про-
дукты, тарифы ЖКХ, бензин и другие сборы-поборы с 
населения. Но это же будет потом…

О г-не Жириновском, который никогда в жизни не 
поднимал ничего тяжелее авторучки, и говорить не при-
ходится. При всем своем фанфаронстве г-н Жиринов-
ский - легковес. Задиристый боец в категории «петуши-
ного пера». Говорящая голова. Лиши его доступа к теле-
ящику, и он сдуется. Ведь за душой-то ничего реального.

Про остальных кандидатов в президенты и говорить 
не приходится. Сплошная мелкота.

Так что кандидатов в президенты у нас, по сути, 
только два: один - от ненавистных олигархов, другой - 
народный… Как выразился участник одной из предвы-
борных встреч: «Грудинин - это президент, которого на-
род давно ждет!».

Вячеслав ТЕТЕКИН

Окончание. Начало на с. 1 

Оплачено из средств специального избирательного фонда кандидата на должность президента Российской Федерации Грудинина Павла Николаевича


