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СТРОКОЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК

18 МАРТА 2018 ГОДА
ВЫБИРАЕМ НОВОГО
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
18 марта 2018 года – важный ,
определяющий день. Можно ли будет
жить в России благополучно, достойно,
по-справедливости, или экономический кризис, коррупция и деградация
приведут нашу страну к политическому коллапсу.
Выборы президента РФ имеют значение для будущего каждого гражданина России.
Сегодня народно-патриотические
силы вместе с КПРФ объединились

вокруг нового политического лидера
нашей страны. Павел Николаевич
Грудинин – человек дела, созидатель,
по-настоящему народный кандидат
на пост президента России, патриот
нашей великой Родины.
Вместе – единым фронтом – мы
выступаем против обнищания народа,
чудовищной коррупции и преступного
распила богатств нашей страны олигархическими кланами. За справедливость,
за достойную жизнь каждого человека!

Президентская программа Павла
Грудинина отражает потребности
нашего общества, потребности
народа, а не паразитирующего
меньшинства.
Выборы нового президента
России 18 марта 2018 года могут
стать главным политическим
событием нашей эпохи. Приходите
на выборы! Смена курса
необходима. Это нужно России и
каждому из нас.

Зовите на выборы родственников,
друзей, коллег, соседей, знакомых.
Приходите на выборы всей семьёй.
Каждый голос ЗА ГРУДИНИНА имеет
значение.
Очень важно прийти на выборы
– всем вместе! Чтобы никто не смог
украсть нашу победу.
Победа Грудинина нужна России и
каждому из нас.
Будем жить по-новому, по справедливости!

ВМЕСТЕ МЫ – СИЛА!
НАША ЦЕЛЬ – СПАСЕНИЕ РОССИИ!
ПАВЕЛ ГРУДИНИН – НАШ ПРЕЗИДЕНТ!
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Когда в СССР
провозгласили
социализм утопией,
он не поверил
обещаниям грядущего
капиталистического
рая и построил
свое маленькое
государство в
государстве, заложив
в его основу все, что
было — порядочность
и трудолюбие

СТРОКОЙ

МЫ ВСЕ –
Когда люди разобщены,
то каждый – за себя.
Вся пропаганда в стране
сегодня направлена на
разобщение людей.
Но по одиночке не выжить.
Какая нужна мотивация?
«Мы с тобой одной крови»
– помните такую формулу,
это и есть национально
патриотическое движение,
цель которого сегодня
объединить народ, прийти
на выборы и победить.

Алина КАЛИНИНА

ОН

оказался прав. Потому что
построил для своих работников, как говорит сам,
«территорию социального
оптимизма». Это возможно?
Выходит, так. Хотя нам многие годы внушают
абсолютно противоположное.

Неокапитализм – прочь
О человеке по имени Павел Грудинин в
регионах все эти годы никто ничего не слышал. Разве что некоторые жители Московской
области знали, что есть рядом со столицей,
буквально за МКАДом, совхоз с названием
«имени Ленина». В полях там выращивали
картошку и овощи, да хорошие саженцы
плодовых деревьев можно было купить для
своей «фазенды». Последнее слово — из 90-х.
В огородных заботах оставшихся без работы людей оно стерлось из памяти, пропало
в банках с «закрутками», сгинуло на меже
«частной» собственности. Потому что частной
собственность представлялась лишь, извините, отчасти. Потом приходили «крутые» парни
и говорили — вон, вас здесь не стояло. Так
пропали не только дачи и огороды, но земля
вообще с крупными заводами и фабриками
на ней. А вот совхоз имени Ленина в Подмосковье выжил. И процветает, несмотря на
все новобуржуазные предрассудки. Так что
происходит сегодня? То, чего четверть века
назад и не предполагали. Резкий переход к
неокапитализму в его первоначальной стадии накопления частного капитала посеял
семена иждивенчества. Они проросли и дали
большой урожай — общество тотального
потребительства. Все, как писал более века
назад теоретик политэкономии Карл Маркс.
— Если честно, всем надоело то, что
происходит в нашей стране. А происходят
довольно интересные события. К примеру,
не выгодно что-то производить, а выгодно
заниматься торговлей или банковской деятельностью. Наши дети не хотят работать на
производстве, а стремятся попасть на государственную или муниципальную службу,
в крутые банки или госкорпорации. А ведь
главное в обществе — это простой человек. И самое важное сегодня — это борьба
с бедностью, — говорит Павел Грудинин.
Вот только эта борьба должна быть несколько иной, чем сегодня ее преподносят
чиновники. Молодой специалист должен получить беспроцентную ссуду для покупки квартиры, если у него в семье родился ребенок, то
часть ссуды должна быть списана. Все богатства
страны — это собственность ее народа, а не
какой-то группы олигархов. Промышленные и
сельхозпроизводства нельзя душить тарифами,
потому что тарифные компании делают все,

чтобы реальное производство угробить. Почему? Потому что выгоднее продавать сырьевые
запасы недр, ввозить на рынок импортные
продукты и товары, а не производить собственные. Банкиры должны давать предприятиям
нормальные кредиты — не под 6-10% годовых,
а под 1% — так, как на цивилизованном западе.
— В нашей металлургии бизнесмены
продают на запад металл по 500 долларов за
килограмм, а своим производствам внутри
страны — по 700 долларов. Почему? Все эти
аспекты экономики обязано регулировать
государство. Потому что именно государство
своими экономическими законами может
сделать так, чтобы производство комбайнов,
зерна, продовольствия в целом, было выгодным. А банкиры, которые в 2017 году показали 870 млрд. рублей прибыли, не были бы
такими богатыми. Поскольку главное в жизни
все-таки то, что производят люди, работающие на предприятиях в реальном секторе
экономики, — уверен Павел Николаевич.

Мы наш, мы новый…
Павел Грудинин — директор того самого
совхоза имени Ленина, депутат Московской
областной думы нескольких созывов и член
Общественного совета при министерстве

сельского хозяйства РФ оказался в центре
внимания вдруг. Не благодаря тому, что
четверть века вместе с земляками родного
совхоза пахал землю и строил жилые дома,
превращая развалины сельского быта в добротный поселок, а вопреки. Причиной тому
выборы главы страны. Его кандидатуру выдвинули люди. Те, кто знал: характер твердый,
из рабочих — значит, государственный. Доверие людей для него не пустой звук.
Когда-то, в далеком теперь 1995 году,
опытный в своем возрасте рабочий-мелиоратор, коммунист, поднялся на общем собрании
совхоза и сказал ему публично: «Сейчас, Павел, мы будем за тебя голосовать. Мы хотим
доверить тебе управление совхозом. Потому
что ты наш, живешь среди нас, и мы все о тебе
знаем. Смотри же, если что, не опозорь. Мы
смотрим тебе в глаза каждый день, и по-своему решим, как с тобой быть, ежели что».
— Я всегда помнил это наставление. Хотя
тогда заведовал всего лишь совхозными
ремонтными мастерскими, никакого глобального руководящего опыта у меня не было, —
рассказывает директор совхоза.
И он взялся за работу. В первые годы некогда было задумываться о своих чувствах и
переживаниях. Приходилось учиться всему
самому, по новым книгам, мгновенно меняющейся информации, интуитивно. Но паники

в нем не возникало никогда. Возможно, воспитание в семье и школе, комсомольская романтика пришлись кстати. Идеолог в любом
возрасте полезен, а руководитель производства должен быть молодым и амбициозным.
Это оправдано жизнью и по-сути верно.
Он вывел хозяйство в новую жизнь.
Совхоз стал самостоятельным, вкладывая
заработанные деньги в то, что нужно людям. Замок детства — первый детсад такого
уровня вырос в его жилых кварталах. Он обошелся совхозу в 540 млн. рублей, и это свой,
совершенно особый мир для детей. Построил
в совхозе и лучшую в Европе, по оценке ЮНЕСКО, общеобразовательную школу № 548,
которая относится к Москве. Он обеспечил
работников совхоза благоустроенными квартирами, потому что так надо.
— Если твой работник живет в халупе
и не видит никаких перспектив, что ты, как
руководитель, можешь от него потребовать?
Государство этих перспектив ему не дает!
Потому что ипотека — это «удавка» для семьи. Директор предприятия ответственен за
все,— ответственно заявляет Грудинин.
И выполняет. Это в его совхозе средняя
зарплата работников — 78 тыс. рублей в
месяц. Он дает работникам совхоза квартиры, не урезая полезные для семей метры, в
кредит с рассрочкой платежа. И как-то совхоз
выживает, не жалуясь, не клянча деньги.
— Мы переехали сюда 10 лет назад. Увидели объявление по телевизору, что совхоз
набирает рабочих. Я спросил только — а
квартиру смогу получить? Директор сказал
— через год получишь, гарантирую. И мы
приехали, — говорит Юрий Новиков.
До этого, в своем Каширском районе
Юрий работал в сельском хозяйстве. В совхозе им. Ленина стал токарем, и рад, что решился изменить жизнь. В обещанный директором
срок они с женой и сыном получили «трешку»
в 100 кв метров. Раньше о таком счастье могли только мечтать! Да еще и беспроцентная
ссуда на 15 лет.
— Первые три года я выплачивал из
зарплаты по 3 тыс. рублей в месяц. Потом по
11 тыс. рублей, но у нас уже и зарплата была
другая, это не сказывалось на бюджете семьи.
Эти условия для всех одинаковы в совхозе. Это
совсем не то, что ипотечный кредит под проценты, — с улыбкой говорит токарь Новиков.

Территория социального
оптимизма
В выходные самое востребованное место в совхозном городке, пожалуй, парк «У
Лукоморья». Это — детская территория, но
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ФОТО С ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА КПРФ | KPRF.RU

ОДНОЙ КРОВИ
| На встрече с трудовым коллективом АО «Клевер» ( «Ростсельмаш»)
взрослых здесь не меньше. По выходным у
ворот парка выстраивается длинная очередь
— приезжают семьи из Москвы и соседних
районов.
— У меня спрашивают — почему очередь? Потому что по правилам безопасности,
на территории парка могут находиться одновременно не более 400 человек. Снова вопрос: а не лучше сделать парк платным? Очереди не будут стоять, доход будет. Отвечаю: у
нас — территория социального оптимизма.
Когда вы в своем детстве приезжали в парк
культуры и отдыха, вы же не платили за это
денег, — говорит Грудинин.
Вся зона отдыха в поселке совхоза предназначена не только для своих работников. Для
всех, кто здесь живет и тех, кто приезжает сюда
погостить на выходные. Когда Павла Николаевича спрашивают, кому принадлежит всё, воочию увиденное, великолепие, он шутит.
— Это — сказочный вопрос, — усмехается Грудинин. — «Чьи это поля? Маркиза
Карабаса»… Нет. Поля, луга, фермы и «замки»
— все это является собственностью совхоза
имени Ленина! Здесь все принадлежит
совхозу.
Невероятно. Потому что красиво, удобно
и жизнеспособно. Миниатюрный мегаполис
— современная сельская территория. Кстати, о совхозной молочно-товарной ферме.
В огромном помещении, которое излучает
чистоту и порядок, содержится 500 дойных
коров. Ухаживающий «персонал» — робототехника, людей в зале фермы нет.
— Здесь все создано на импортном
оборудовании. Но все буренки — местные,
российские, импортных коров не завезли ни
одной. Зачем? В 2017 году надои составили
9,5 тыс. литров на одну корову — это средняя
европейскя продуктивность. В этом году, я
думаю, получим надой в 10 тыс. литров. Молоко отличного качества. Все хорошо, жаль
только одного — в нашей, самой крупной в
мире сельскохозяйственной стране, сегодня
не производится никакого оборудования для
современных молочно-товарных ферм, все
нужно покупать за рубежом, — сожалеет директор совхоза.
Возведение фермы, до последнего винтика, обошлось совхозному хозяйству в 380
млн. рублей. Все работает, как часы. Но если
вы хотите сделать из животноводческой
фермы фирму, бизнес прогорит, поясняет
Грудинин. Почему? Вы рассчитываете на
собственный первоначальный капитал и 30%
господдержки? Сначала потребуют разрабо-

тать бизнес-проект и его экономическое обоснование, собрать пакет документов. К этому
нужен земельный участок, постройки на нем,
какое-то количество скота, специальное образование или опты и т.д. Выполните все условия, а вам скажут — денег нет, и поставят в
очередь. В нынешних экономических условиях может окупиться только крупная ферма, с
помощью серьезных финансовых вложений,
инвестиций, иначе ничего не получится, —
делится опытом директор совхоза.
Безусловно, сельскому хозяйству
нужен труд людей. Кроме него требуется
современная механизация, толково обученные кадры и дотации государства.
Полные закрома, продовольственная
безопасность — гарантирует стране независимость.
— Только государство может сделать так,
что производство машин, комбайнов, зерна,
или земляники, которую мы сегодня выращиваем, собираем и продаем, любой продукции, было выгодным. В Ростове-на-Дону, на
заводе Ростсельмаш, крупнейшем сегодня в
России производстве сельскохозяйственных
агрегатов, я видел в цехах благодарности от
фермеров за продукцию завода. Это — замечательный показатель, как работает завод.
Но у фермеров должны быть деньги, чтобы
это покупать. Конечно, многие говорят, что
государство должно поддерживать производство. И оно вроде как поддерживает, но
в то же время повышает цены на металл на
40%, тарифы на газ — на 10%, на дизтопливо
— на 8-10%. И тут же говорит — инфляция в
стране — 2,5%, — уверен Грудинин.
Закончив трудовую деятельность, люди
должны иметь достойную пенсию, которая
позволяет им жить, а не существовать, в ожидании помощи от детей. Дети должны учиться
бесплатно. В поликлиниках и больницах должны бесплатно лечить людей. Все это записано
в Конституции РФ, гарантом которой является
президент страны. Он обязан все это предоставить людям. Не на бумаге, а в реальной
жизни, в нашей стране и сейчас: всеобщее
бесплатное образование, всеобщее бесплатное здравоохранение, достойные пенсии,
национализацию недр и природных богатств, обеспечение всех граждан трудового возраста рабочими местами.
— Только тогда, когда в нашей стране
заработает производство, такие заводы, как
Ростсельмаш, завод Ухтомского, АЗЛК, ЗиЛ
и огромное количество заводов и фабрик,
которые потеряли заказы, не могут конкури-

ровать с Западом не потому, что они плохо
работают, а потому, что у нас такая система
предпринимательства, — только тогда наша
страна станет действительно сильной,
— твердо уверен директор совхоза имени
Ленина.

Взгляд в будущее
Когда его спрашивают, а что он может
предложить молодым бесквартирным семьям, он отвечает коротко — уже предложил.
— Я категорически не согласен с той
программой обеспечения молодых семей
жильем, которую предлагает правительство.
Считаю, что она не приемлема. Ипотека под
10% — это значит, что у молодой семьи на
10% должна ежегодно расти зарплата. Если
она не растет, семья попадает в долговую
кабалу. В нашем совхозе молодой специалист получает под квартиру беспроцентную
ссуду на 15 лет в рассрочку. Он выплачивает
стоимость квартиры по цене меньше рыночной, плюс еще рассрочка — это для него не
проблема. Больше 120 таких семей молодых
специалистов уже получили в совхозе квартиры таким образом. К тому же, если у него в семье появляется ребенок, он может поменять
свою квартиру на большую по площади. На
сегодня в этих семьях у нас родилось уже 150
детей. Рождаемость не проблема, поскольку
в каждой семье точно знают, что совхоз им
поможет. Например, семье, в которой родилось уже пятеро детей, мы выделили вторую
квартиру — рядом. Объединили для них эти
две квартиры в одну — пусть рожают еще
детишек, семья хорошая, крепкая, — говорит
директор совхоза.
Но если все это можно сделать в одном
отдельно взятом совхозе, то почему не сделать в каждом регионе, во всей стране? Павел
Николаевич уверен — можно!
Российской федерации как государству
четверть века. За это время выросло, как минимум, три поколения граждан, которым если
и знакомо слово «социальный», то с негативной окраской. Социальный бюджет — это
что? Если судить по бесчисленным дебатам в
Интернете, это деньги, которые выплачивает
государство людям «на бедность»: пособия,
пенсии, «детские» и многое другое. «Социально ориентированный бюджет» означает затраты — это знает сегодня любой школьник.
Поскольку эти слова годами звучат от всех и
вся — от министров, высокопоставленных
чиновников в регионах до семьи и разговоров родителей на кухне — они на слуху. Но
вокруг не вырастают новые школы, кинотеатры, заводы и фабрики. Почему? Куда уходят
эти деньги? Оседают на счетах чиновников?
— Мне все говорят — почему ты не любишь власть… Да почему именно власть? Я
не люблю воров, болтунов и мошенников во
власти, — констатирует факт Павел Грудинин.
Он очень прост в общении, его откровенность поражает. Если сегодня говорить словами эры социализма, он — гегемон смычки
рабочего класса и крестьянства. Совхоз
— миллиардер по праву: 2 тыс. гектаров сельскохозяйственной земли приносят годовой
оборот в 4 млрд. рублей. И директор совхоза
ведет себя соответственно — просто, с достоинством, как здравомыслящий человек, а не
чиновник.
— В 90-е годы и позже таких совхозов
и колхозов, как совхоз имени Ленина было
много, я видел это. Их всех обанкротили. А мы
выстояли. Хотя попытки извне захватить тер-

риторию, наши земли предпринимались не
раз. Мы стояли на своем твердо. Это позиция
по отношению к земле, как к своей собственности. Досконально изучали законы, оформляли документы и шли в суд. Отстаивали свое
земельное право собственности, и нам платили за пользование взятыми в аренду гектарами. Эти деньги мы инвестировали в землю,
— охотно рассказывает Павел Николаевич о
том, через что пришлось пройти.
Говорят, «красный директор» Павел Грудинин не расстается с настольной книгой
«Слияния и поглощения». Это в ней де-факто
были почерпнуты недостающие знания,
включая самые актуальные — во что обойдется инициация процедуры банкротства
избранного к тому предприятия? Совхоз так
боролся за свои права, подковываясь юридически: рейдеров на просторах подмосковных
земель было не счесть…
Как говорит сам Грудинин, он родился в
Москве, но вырос в совхозе имени Ленина.
Совхоз дал ему сначала рабочую профессию,
затем направил учиться в Московский институт инженеров сельхозпроизводства. Он
стал не только инженером, но экономистом,
юристом, строителем. Но самое ценное — он
умеет найти специалистов, заразить их идеей,
привлечь к неподъемным, казалось бы проектам. К примеру, таким, как инновационная
школа, в которой стеклянные классы, новейшее оборудование и обычные дети. А еще
отличные педагоги, лучшие в стране лаборатории, которым завидуют и современные
российские НИИ. Чтобы создать у себя такую
школу, они вместе с будущим директором
школы Ефимом Рачевским, завучем Надеждой Гарниш и педагогами проехали Финляндию и посмотрели 8 школ в Англии. Но создали свой собственный проект и фактически
сами построили школу будущего.
— Зачем он тратит на все это столько сил
и средств? Затем, что дети — это не бизнес.
Чтобы было еще понятней, этот совхоз — его
малая родина, его большой дом. Он вкладывает деньги в будущее, — говорит заведующая первым детсадом «Замок детства»
Алевтина Чичкова.
Побывав на открытии школы, которое
состоялось 1 сентября 2016 года, министр
промышленности и торговли РФ Денис Мантуров был потрясен. Он не сразу поверил,
что это — собственный проект, родившийся
в кулуарах инженеров и педагогов совхоза,
а убедившись в этом, попросил скопировать
чертежи полностью.
— Только через 15 лет после того выборного дня 1995 года, наставлявший меня пожилой рабочий подошел ко мне. Сказал коротко: «Да, ты не подвел». Я знал, что мы всегда
были рядом. Они, старшее поколение рабочих
совхоза, ничего не требовали для себя, никогда
ни о чем не просили. Просто смотрели мне в
глаза. Тем дороже были для меня его слова и
оценка, — говорит Павел Николаевич.
Одна из работниц Ростсельмаша, куда
Грудинина пригласили во время его поездки
в Ростов-на-Дону, отметила: «Мы хотели,
чтобы он пришел на встречу с нашим коллективом. Потому что так мы смотрим друг
на друга, глаза в глаза, и все становится понятным». Павлу Грудинину доверяют. В его
глазах нет и тени душевной кривизны. Спустя 100 лет, после Октябрьской революции, в
2017 году он сделал серьезный шаг. Не чином,
а делами доказал — шанс все изменить есть
всегда. Предпосылки к тому уже исторически
сложились.
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Народный
кандидат
на президентский
пост страны –
директор
совхоза имени
Ленина Павел
Грудинин получил
поддержку
жителей столицы
юга России

СТРОКОЙ

РОСТОВ-НА-ДОНУ
ПРИНИМАЕТ

ГРУДИНИНА

К

ак только самолет с
кандидатом в президенты
России Павлом Грудининым
на борту коснулся взлетнопосадочной полосы, в
аэропорту «Платов» зазвучали
аплодисменты и песни. Не
удивительно, что именно Грудинина
жители Ростова и области
встречали с полным арсеналом
народных традиций казачьего
гостеприимства — хлебом и солью,
заздравной и плясовой. Не всякому
официальному гостю удается видеть
прием от души. Грудинин — человек
рабочий и свой, без личной охраны,
чиновной помпезности. Просто гость.
Хотя и кандидат в президенты.

В Ростов он прилетел поздно вечером, 4 февраля, а утром следующего дня
отправился на завод «Клевер» — одно
из предприятий производственного
содружества «Ростсельмаш». Во время
встреч Павла Грудинина сопровождали
и вместе с ним участвовали в дискуссиях первый секретарь Ростовского обкома КПРФ, депутат Госдумы Николай Коломейцев, руководитель фракции КПРФ
в Заксобрании Ростовской области
Евгений Бессонов. Производственные
мощности предприятия кандидату показал гендиректор АО «Клевер» Александр
Виноградов.
В актовом зале предприятия собрались на встречу с Грудининым работники
«Клевера». Как только Павел Николаевич
появился в зале, встреча пошла с места
в карьер: шагнув на трибуну, кандидат
в президенты сказал, что он, как руководитель предприятия, тоже проводит
такие встречи, понимает, что у рабочих
ограничено время, разговор будет по
существу.
— Если вы слышали, программа действий, которую подготовили национальные патриотические силы совместно с
КПРФ, касается напрямую производства,
именно вас.
Когда-то все люди в стране были заняты и хорошо работали. На заводе «Ростсельмаш» 50 тысяч человек производили
замечательные машины — их продукция
была востребована в стране и за рубежом. Также производили все нужное
стране и людям другие заводы в разных
отраслях экономики, которых давно уже
нет. И это — главная проблема страны и
власти.
— За такими коллективами, как вы
— будущее. Только вы сможете сделать
Россию сильной. Никакая власть ничего не сможет изменить, пока не будет
сильных трудовых коллективов, таких,
как ваш. Это вашей сельскохозяйственной техникой, которая экспортируется в

| Дончане встречают Павла Грудинина в аэропорту «Платов».
37 стран мира, должна гордиться страна, именно вам — таким трудовым коллективам надо помогать. Не банкам, которым в кризис закачали 1,5 триллиона
рублей, а вам. Если бы эти деньги были
даны предприятиям, у нас бы сейчас не
была бы такая ситуация в экономике, —
пояснил Грудинин.

Основной покупатель у таких производств как «Клевер», и «Ростсельмаш» в
целом — это аграрные предприятия, которые выращивают продукцию на полях.
Но у людей, населения, нет денег, чтобы
купить выращенные продукты. Соответственно, аграрии, не получая дохода, не
могут покупать нужную им заводскую

С нами будут реально
считаться в мире,
если мы станем
сильной экономической
державой с населением,
живущим в достатке.

ПАВЕЛ ГРУДИНИН — ПРЕЗИДЕНТ, КОТОРЫЙ НАМ НУЖЕН
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Кандидату в Президенты РФ Грудинину П.Н.
от шахтёров городов Гуково, Зверево, Красный Сулин

ФОТО С ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА КПРФ | KPRF.RU

ЗАЯВЛЕНИЕ

| Пресс-конференция в ростовском пресс-центре «Интерфакс».

«Проблему коррупции
надо решать с президента
и его ближнего окружения.
Я считаю, что президент
должен быть подотчетен
народу. А также
важно, чтобы в стране
был честный
и справедливый суд.
П.Н. ГРУДИНИН
технику, вкладывать деньги в развитие
своего производства и в экономику страны. Этот замкнутый круг, по словам Грудинина, нужно разорвать. Пути есть и цели
намечены.
Рабочие «Клевера» задали кандидату
немало вопросов — об ипотечных кредитах на жилье, квартирах для молодых
семей и демографии, об ассигнованиях в
производство. На вопрос поддерживает
ли Грудинин политику действующего президента и страны, он ответил принципиально.
Россия также должна вернуть деньги
из иностранных банков и направить их
на развитие собственной экономики. Я
считаю, что будущее за социалистической экономикой. В годы СССР наша
страна торговала со многими странами, в
том числе капиталистическими. И вполне
успешно. Поэтому социалистический путь
развития — не помеха для интеграции
страны в мировую экономику, — сказал
кандидат в президенты России.
Прозвучал и вопрос об отношении к
монополиям и рынку.
— Монополизм убивает любую идею.
Поэтому конкуренция будет сохранена.
Одновременно мы проведем национализацию всей преступно нажитой
собственности, — подчеркнул Павел
Грудинин.
После встречи в трудовом коллективе
Павел Грудинин провел пресс-конференцию в ростовском пресс-центре «Интерфакс», в которой приняли участие первый
секретарь Ростовского обкома КПРФ,
депутат Госдумы Н.В. Коломейцев, руководитель фракции КПРФ в Законодательном
Собрании Ростовской области Е.И. Бессонов, депутат Госдумы А.А. Ющенко и представитель ПДС НПСР Е.Л. Рохлина — дочь
известного генерала-патриота.
Представляя кандидата в президенты Николай Коломейцев сказал:
— Сегодня вопрос России не в партиях и выдвижении, а вопрос в выживании.
Поэтому мы по примеру Евгения Примакова и Юрия Маслюкова считаем, что
сегодня назрела необходимость в формировании правительства народного
доверия. У нас из 42 депутатов, третья
часть — это беспартийные люди. И мы

считаем, что Ассоциация Народных Предприятий России — это как раз тот слиток
руководителей, которые вкладывали полученные средства в развитие предприятий там, где они живут и работают. В то
время как рентные олигархи вывезли за
пределы России 63 триллиона рублей .
Сегодня в России задолженность по
заработной плате перед наёмными работниками предприятий составляет 15
миллиардов рублей! Павел Николаевич
Грудинин вместе с нами приведёт в
жизнь программу вывода страны из
этой тяжёлой , застойной ситуации.
— Я хочу, чтобы в нашей стране люди
жили так, как живут работники совхоза
имени Ленина. Все уже устали смотреть,
как разворовывают страну. Государство
обязано заниматься регулированием экономики. Зарплаты будут достойные. Пенсии должны быть не меньше 40-50% от
средней заработной платы, — считает
кандидат в президенты России Павел Грудинин.
Павел Николаевич ответил на многочисленные вопросы журналистов. В частности о том, как будущий президент России
намерен решить проблему коррупции.
В тот же день состоялась встреча
кандидата с избирателями в ДК железнодорожников имени В.И. Ленина. Зал на
тысячу мест был переполнен, люди стояли
в проходах. На встречу с кандидатом Грудининым приехали делегации из Адыгеи,
Краснодарского края, Калмыкии, Волгоградской области. Он ответил на десятки
вопросов, подчеркнув еще один важный
аспект предвыборной программы.

Уважаемый Павел Николаевич!
Мы, обманутые и обворованные шахтёры городов Гуково, Зверево, Красный Сулин,
работники ГК OOO «КИНГКОУЛ» и шахты «Восточная», всего свыше 3000 человек, благодарим Вас и работников совхоза им. Ленина за то, что спасли от голодной смерти
нас и наши семьи, отправив в Гуково гуманитарный конвой с продуктами.
20 месяцев работники ГК OOO «КИНГКОУЛ» добиваются получения задолженности
по заработной плате и пайуглю. За это время мы похоронили 15 товарищей. Часть задолженности удалось получить. Осталась задолженность в размере 374 млн. руб. Грабили нас незаконно, а возвращать хотят по — закону. Также работники шахты «Восточная» пять лет не могут получить задолженность по зарплате и пайуглю в размере
свыше 68 млн. Рублей. На ЦОФ «Гуковская» не выдали пайуголь за 2017 и 2018 годы, а
в апреле этого года предприятие будет ликвидировано.
Уважаемый Павел Николаевич! Помогите, пожалуйста, гуковским шахтёрам
получить всю оставшуюся задолженность! В городе нет работы, зарплаты, людям не
на что купить продукты, лекарства, уголь для обогрева жилищ, оплатить коммунальные услуги!
Городу Гуково и Красносулинскому району угрожает экологическая катастрофа
из-за бесконтрольного и неуправляемого затопления шахт.
На территории шахты «Замчаловская» образовались два провала грунта, которые
необходимо ликвидировать и не допускать образование провалов в дальнейшем,
которые могут образовываться на всех промплощадках шахт и на территории города,
т.к. под всем городом Гуково проходят горные выработки. Необходимо выделить федеральные средства для проектов ликвидации (консервации) шахт, которыми будет
предусмотрена невозможность образования провалов и бесконтрольного выхода
подземных вод на поверхность. Собственники бросили на произвол судьбы не только
людей, но и шахты, и весь город!
Существует ещё одна сложная проблема. Не могут получать бесплатный пайковый
уголь пенсионеры, отработавшие свыше 10 лет в шахте и ушедшие на пенсию с частных угольных предприятий. Необходимо внести изменения в Федеральный закон №
81, чтобы эти пенсионеры получали уголь бесплатно, как и пенсионеры, ушедшие на
пенсию с государственных угольных предприятий.
У людей, оставивших своё здоровье под землёй и получающих нищенские пенсии,
нет денег на покупку угля. Мы обречены на медленную смерть.
Помогите прекратить репрессии и преследования инициативной группы шахтёров!
Уважаемый Павел Николаевич, наш кандидат в Президенты России! Спасите
нас и наши семьи!
С уважением,
шахтёры Гуково, Зверево, Красный Сулин.
Уважаемый Павел Николаевич!
Я — Шидловский Владимир Владимирович, 1981 г.р., из Ростовской области, г.
Новочеркасска. С первых строк хочется поблагодарить Вас за труд на благо и
радость людей. Сейчас, к сожалению, очень редко на жизненном пути встречаются
руководители, которым не безразлично, как живут люди. Я искренне Вас поддерживаю, и в своих взглядах и свершениях очень схож с Вами.
Сейчас я проживаю в посёлке Донской г. Новочеркасска с численностью около 14
тысяч человек. Так же, как и Вы, я переживаю за людей, стараюсь изменить жизнь в
лучшую сторону. Я, конечно, не один — мне помогают неравнодушные единомышленники. К примеру в 2017 году мы провели 48 субботников, и так мы делаем уже 5 лет.
Очищаем поселок и лесопосадки от мусора, красим и восстанавливаем спортивный
инвентарь на придворовых территориях, приводим в порядок детские площадки. К
сожалению, на одном энтузиазме и при небольшом количестве единомышленников,
совершить глобальные перемены не так просто.
Глядя на Вас, зарождается надежда, что такие перемены всё же возможны,
но не всегда хватает средств и опыта. Очень хочется попросить Вашей помощи —
будь то слово, дело или мудрый совет. Ведь Россия — наш общий дом. И я считаю, что если хочешь изменить что-то в стране — нужно начинать с себя.
С наилучшими пожеланиями и уважением — Ваш избиратель Шидловский В.В.,
г. Новочеркасск Ростовской области, микрорайон Донской.

— Россия сильна своими деревнями.
Душа России — в деревне. Сельская
жизнь сегодня, как никогда, нуждается в
господдержке.
В ходе встречи в зале сопровождали
плакаты — «Помогите шахтерам Гуково»
и многие другие, которыми участники
диалога просили обратить внимание.
Впрочем, с проблемами шахтерских моногородов Ростовской области Павел
Грудинин знаком давно, поскольку совхоз
имени Ленина оказывал материальную
поддержку ростовским шахтерам, постоянно направляя автопоезда с гуманитарной помощью шахтерским семьям с
самого начала банкротства крупных шахт
частным владельцем. В течение всего
этого времени, когда тысячи семей ростовских шахтеров остались фактически
без средств к существованию, помощь из
Подмосковья приходила не раз.
Кроме записок с вопросами, Павлу Николаевичу передали много писем с просьбами и словами поддержки. Люди верят
Грудинину, надеются на него. Потому
что Павел Грудинин делами, заботой о
людях, своей каждодневной работой
доказал — ему можно доверять.

Батюшка-Дон и Донская станица
Выбором нашим будут гордиться!
Выбор Истории – твой бюллетень –
ГРУДИНИН! Март, 18-тый день.
«Элита» продажная, с кресла слазь!
Кончилась ваша преступная власть.
Вместе спасём обнищавший народ –
Мы за Россию! Смело вперёд!
Закончим путинский эксперимент!
ПАВЕЛ ГРУДИНИН – НАШ ПРЕЗИДЕНТ!

ДОН ВЫБИРАЕТ ГРУДИНИНА!
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Помнить прошлое,
осознавать
настоящее, чтобы
вместе строить
будущее великой
страны.
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менно так действует КПРФ — главная стабилизирущая и созидательная сила в современной России.
В этом году мы отмечаем несколько исторических дат, особо значимых для нашего народа. В начале февраля
отметили 75-летие победы советских войск
в Сталинградской битве. Победа под Сталинградом явилась, без преувеличения, эпохальным событием, изменившим ход Великой
Отечественной войны, ход истории.
Имя города, у стен которого во многом
решалась судьба человечества, приобрело
всемирное значение. Сталинград был и
остаётся знаком военной и нравственной
победы над фашизмом. Во многих странах мира сегодня есть улицы, названные
в честь Сталинграда. Имя Сталинград
по-прежнему звучит как символ бесстрашия, самопожертвования, воли к победе.
И тем больнее видеть как организаторы
«провластных» мероприятий в Сталинграде (а
на этих празднованиях побывал глава государства), в очередном безумном порыве по переписыванию истории, убрали со Знамени Победы звезду с серпом и молотом. Это кощунство,
унижение наших отцов и дедов — победителей.
Знамя Победы — высший символ нашей
державы. Никто не может его отнять, не
имеет права посягать на историческую память о подвиге советского народа.
Память Великой Победы должна жить.
Это необходимо каждому из нас. Мы —
народ — победитель.
В феврале Россия будет отмечать 100-летие создания Красной Армии. В 1918 году
была сформирована Рабоче-Крестьянская
Красная Армия, которая стала по-настоящему
народной и продолжила традиции доблести,
патриотизма русского воинства. История создания Красной Армии — потрясающий пример героизма простых людей, стремившихся
отстоять Отечество. Во время Гражданской
войны, в условиях внешней интервенции

СТРОКОЙ

НА ЗАЩИТЕ
ОТЕЧЕСТВА
наша Родина оказалась под угрозой уничтожения. 80% офицеров царской армии пошли
служить новой власти, потому что видели:
единственная сила, которая стремится сохранить целостность страны — это большевики.
С опорой на выдающийся опыт предков
и на передовую науку поэтапно создавались
Вооруженные силы советской страны — самая
мощная армия в нашей истории. Армия, одержавшая победу над гитлеровскими захватчиками и спасшая мир от коричневой чумы. В годы
Великой Отечественной войны СССР противостояла целая коалиция государств Западной
Европы. На нашей земле были разгромлены
не только германские армии, но и венгерские, румынские, итальянские, финские, а
также множество национальных формирований в составе вермахта и войск СС.
Мир увидел штурмовое Знамя Победы
над Берлином.
СССР стал одним из победителей во
Второй мировой войне и сооснователем
послевоенного мироустройства.
Большую часть второй половины XX
века советские вооружённые силы были
главным противовесом агрессивной политике США. В советское время был создан
ядерный щит, который продолжает защищать Россию сегодня.
Наша армия всегда действовала и будет
действовать с благородной целью — это защита Отечества. Защита рубежей нашей Родины и предотвращение любых внешних угроз.
«Наши зарубежные недоброжелатели
открыто объявили России войну на унич-

тожение. И за развязанной ими информационной, финансовой и экономической
войной все отчетливее проступают контуры
войны «горячей». (Г.А.Зюганов )
Укрепление обороны и безопасности России, сохранение лучших традиций наших вооружённых сил — важнейшая задача сегодня.
В настоящее время Россия переживает
один из самых сложных периодов своей
истории. Россия находится в состоянии
затяжного социально-экономического кризиса, расколота социальным неравенством
и задыхается во власти олигархического
режима. Экономика деградирует — темпы роста ВВП на нулевом уровне, народ
нищает — более 80% людей в бедности и
нищете. Коррупция достигла катастрофических масштабов, цинизм правящей элиты, присвоившей себе богатства великой
страны, просто беспределен!
— За 18 лет путинского правления
только по данным Центробанка вывоз капитала составил 750 млрд. долларов, а по сведениям независимых экспертов еще больше. В нынешней России 90% собственности
принадлежит 10% населения. Наша страна
находится на траектории деградации. - говорит известный экономист и публицист

Юрий Болдырев, доверенное лицо кандидата в Президенты РФ Павла Грудинина.
Сегодня все понимают: либо нам удастся
вернуть страну на путь развития, либо нас
ожидают ещё шесть лет деградации. России
нужен новый курс, необходима политика
созидания, политика реальных дел. Новая
реальность — программа КПРФ, которая
легла в основу президентской программы
Павла Николаевича Грудинина. Только эта
программа сегодня отражает потребности
народа. КПРФ последовательно борется за
достойную жизнь каждого человека.
В этом году исполняется 120 лет ленинской большевистской партии, недавно
отметили 25-летие создания КПРФ — партии, которая продолжает лучшие традиции
победителей и созидателей. «Ничего лучше,
умнее и справедливее, чем социалистическая идея обустройства общества, человечество не придумало. Осознание этого даёт
нам силы продолжать борьбу и верить в
лучшее будущее.» ( Г.А.Зюганов)

ИСТОРИЯ НА НАШЕЙ СТОРОНЕ.
И ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ!
А ЗНАЧИТ У РОССИИ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

«Наши зарубежные недоброжелатели открыто объявили России
войну на уничтожение. И за развязанной ими информационной,
финансовой и экономической войной все отчетливее
проступают контуры войны «горячей».

ВМЕСТЕ МЫ - СИЛА! НАША ЦЕЛЬ - СПАСЕНИЕ РОССИИ!

Г.А.ЗЮГАНОВ
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СТОЛЕТИЕ КРАСНОЙ АРМИИ
В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ
23 февраля 2018 года исполнилось
100 лет героической и легендарной
Рабоче-Крестьянской Красной
Армии и Рабоче-Крестьянскому
Красному Флоту.
КПРФ — единственная идеологическая партия в России, сохраняющая
преемственность партии большевиков,
стала не только одним из значимых организаторов празднования, но и энергетическим центром притяжения
для всех ныне живущих поколений
защитников Отечества, для сильных
духом, неравнодушных к судьбе Родины граждан России.
Укрепление обороны и безопасности страны, сохранение и возрождение лучших традиций наших
вооружённых сил — в числе приоритетов КПРФ. Партия ведёт большую
работу по патриотическому воспитанию молодого поколения, принципиально борется против фальсификации героических страниц истории.
Коммунисты Ростовской области
отметили знаменательную дату торжественным собранием, на котором
состоялось вручение юбилейных медалей ЦК КПРФ «100-летие Красной
Армии» ветеранам военной службы.
На торжественном собрании с докладом выступил генерал-лейтенант
Григорий Петрович Фоменко. Вот выдержки из его выступления:
Мы с вами недавно отметили
100-летний юбилей Великой Октябрьской социалистической революции,
ознаменовавшей начало новой эры
в истории человечества, эры строительства социалистического общества, общества справедливости, о котором мечтали поколения угнетённых
и передовой интеллигенции всего
мира.
Советское правительство с целью
защиты Советского государства от
кайзеровской Германии приступило к
организации регулярных вооруженных
сил. 28 января 1918 года председатель
Совета Народных Комиссаров В. И.
Ульянов (Ленин) подписал декрет «Об
организации Рабоче-крестьянской
Красной армии», а 11 февраля декрет
«Об организации Рабоче-крестьянского Красного флота».
23 февраля в Петрограде был
проведен день Красной Армии под
лозунгом защиты социалистического
Отечества от «кайзеровских войск». В
этот день отряды молодой Красной Армии одержали свои первые победы над
германскими войсками под Псковом,
Нарвой и Ревелем.
В честь этих событий с 1922 года 23
февраля приобрело характер большого всенародного праздника, как День
Рождения Красной Армии.
В.И. Ленин, разрабатывая теорию
социалистической революции в новых
исторических условиях, создал учение
о защите социалистического Отечества. «Только та революция чего-ни-

| Праздничный концерт к 100-летию
Красной Армии

| На торжественном собрании в ДК Железнодорожников, г. Ростов-на-Дону
будь стоит, которая умеет защищаться».
Главным источником победы в
Гражданской войне стал рождённый
революцией новый общественный
и государственный строй. Коммунистическая партия большевиков под
руководством В.И. Ленина сумела в
короткий срок сплотить вокруг себя
широкие народные массы, создать
мощную, к концу 1920 года насчитывавшую более 5 млн человек, дисциплинированную армию, способную
разгромить любого врага. Её девизом
можно считать слова Сергея Лазо, до
революции — офицера русской армии.
Выступая перед красноармейцами, он
сказал: «Вот за эту русскую землю, на
которой я стою, мы умрём, но не отдадим её никому».
О роли Коммунистической партии в победе советского народа над
фашизмом во второй мировой войне
ярко сказал в своей книге «Дело всей
жизни» маршал Победы Александр
Михайлович Василевский:
«Своей исторической победой
советские люди обязаны Коммунистической партии. Она мудро вела народ
и его армию сквозь все испытания и
трудности войны к полному разгрому
фашистской Германии и милитаристской Японии. Партия выковала несо-

крушимую монолитность и величайшую моральную стойкость народа, создавшего невиданный экономический
и военный потенциалы страны, что
позволило нам с таким блеском решить
все задачи войны, с честью отстоять
завоевания Великого Октября, свою
социалистическую Отчизну нашей победы в Великой Отечественной войне».
«Прошу считать меня коммунистом» — это не пропагандистская выдумка советских идеологов, а истинные
убеждения воинов Красной Армии
и Военно-Морского Флота, которые,
вступив в партию, получали единственную привилегию: первыми подниматься в атаку».
В послевоенные годы Советская
Армия получила на вооружение ядерное оружие, совершенствовались её
организационно-штатная структура,
система боевой и мобилизационной
готовности, система управления войсками и силами флота. Были созданы
новые виды Вооружённых Сил: войска
ПВО страны и Ракетные войска стратегического назначения. Армия и флот
стали надёжными гарантами свободы и
независимости нашей Родины, мира во
всём мире.
Отступление от ленинских принципов в партийной работе, предательство

Мы сегодня должны
прекрасно понимать, что
являемся наследниками
великих традиций. И,
понимая это, крайне
важно соответствующим
образом готовить
молодежь. Но мы не
сможем ее подготовить,
если не скажем правду
о двух погромах
армии: ельцинском и
сердюковском. Это было
настолько унизительно
и страшно, что мы и
сегодня, задним числом,
расплачиваемся за
совершенное невиданное
предательство.
Г.А.ЗЮГАНОВ
руководства страны стали причиной
разрушения Советского Союза. Не могли не коснуться эти процессы и Вооружённых Сил нашей страны.
И результаты этих погромов Армии
не преодолены, как бы не пытались
нам сейчас доказать обратное многочисленные провластные политологи и
эксперты.
Ведь реальная картина положения в Вооруженных Силах, в военной
промышленности и науке далека от
предвыборных роликов действующего
президента.
Восстановление мощи Вооруженных Сил страны возможно только при
возвращении на социалистический
путь развития.

ПОЗДРАВЛЯЯ ВАС СО 100-ЛЕТИЕМ СОЗДАНИЯ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ КРАСНОЙ АРМИИ И РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОГО КРАСНОГО ФЛОТА,
Я ПРИЗЫВАЮ ВАС ОТДАТЬ ВСЕ СИЛЫ ДЛЯ ПОБЕДЫ НА ПРЕДСТОЯЩИХ ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАНДИДАТА
ОТ НАРОДНО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ СИЛ И КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПАВЛА НИКОЛАЕВИЧА ГРУДИНИНА!

ПАВЕЛ ГРУДИНИН — НАШ ПРЕЗИДЕНТ!
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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО.

МЫСЛИ ВСЛУХ
20 ШАГОВ К ЖИЗНИ: ВЕРНУТЬ ТО, ЧТО МЫ ПОТЕРЯЛИ
За минувшие
5 лет число бедных
в России выросло
на 7 млн. человек.
Сегодня 22 млн.
всех россиян живут
за чертой
бедности —
каждый третий
житель страны
Четверть века назад все
было иначе. Но когда думаешь
о том, что 25 лет жизни прошли
в борьбе за выживание,
становится страшно
за будущее.
В 1992 году мне было 32 года. Сейчас я —
уже пенсионерка. Работающая пенсионерка.
У меня за плечами 40 лет непрерывного
трудового стажа. Но я не могу позволить себе
выйти на пенсию, посвятить себя подрастающим внукам. Потому что на «пенсионное
пособие», которое выделила власть бывшей
учительнице-филологу, не получится думать
о счастье и образовании внуков. Волей-неволей будешь думать, что не можешь купить им
даже лишний килограмм апельсинов, не то
что хороший учебник или книгу.

Как свести концы
с концами?
Я бы не стала писать это письмо, если
бы к тому не было причин. Но с начала 90-х
и по сей день мы — большинство людей в
провинции — живем в несуществующем
мире. С экранов телевизоров нам говорят:
«Для власти региона главное — рост благосостояния людей!». Посмотрите заголовки в
своей местной прессе — «Инфляция в 2017
году ниже прогнозировавшейся», «Доходы
бюджетников выросли», и все в таком духе.
А теперь гляньте в свой кошелек. Получив
зарплату и пенсию, люди раздают долги,
платят неимоверные суммы за коммуналку,
кредиты за банальные блага, типа стиральной машины, холодильника, в лучшем случае компьютера. А еще налоги. Земельный,
если у вас остался от родителей старенький
дом с участком в деревне или дача, дорожный, если есть машина, чтобы на эту дачу
добраться…

И снова мысли о внуках. Вот красивый
глобус стоит на полке обычного канцелярского магазина. Это такая вещь, которая,
как мне кажется, необходима еще дошкольнику. Глобус — не просто наглядное
пособие, это развитие ребенка, первое
объемное представление о планете, о мире.
Яркий и полезный подарок! Смотрю ценник
— 3,5 тыс. рублей. За ученический глобус,
сделанный в Китае…
Так купить его для пятилетней внучки
или нет? Цена — сумма месячной коммунальной платежки за маленькую двухкомнатную квартиру, полезной площадью в
29 кв м, в нашем провинциальном городке. Этой суммы не хватит на приличный
детский костюм или куртку — детская
одежда дороже взрослой. А школьный
костюм-тройка 15-летнему подростку обходится родителям от 7,5 тыс. рублей и выше.
Такая вот арифметика в XXI веке. И, что
самое обидное, в одной из наибольших по
площади, богатой всеми ресурсами стране
мира! Я ухожу из магазина без завезенного
сюда издалека глобуса. Мысли: не свести
концы с концами.
И мне становится стыдно. Стыдно за то,
что столько лет своей сознательной жизни
я, как все, позволяла себе жить, доверяя
предвыборным программам, написанным
в сослагательном наклонении — глаголов
несуществующего действия. Мы верим в то,
что не исполняется. И никто в правительстве не несет ответственности. Программа
есть. Она декларирована и не раз — шесть
(или пять?) президентских сроков мы прожили в стране за это время. И что в итоге?
«22 миллиона — за гранью бедности». Реально — за гранью нищеты…

Один в поле воин
Бедность в стране растет. Чтобы это
узреть, не надо быть экономистом или
социологом. Мы, обычные люди, налогоплательщики — говоря канцелярским языком,
простые статисты. Мы платим налоги, и это
все, что от нас требуется. Но, по-прежнему,
надеемся, верим и ждем от власти действий.
То, что нынешняя избирательная кампания превратилась в балаган, вертеп, было
понятно сразу. И вдруг, как глоток чистого
воздуха — новый кандидат Павел Грудинин!
Человек не из номенклатуры прошлого,
не из бывших силовиков и сановников, не
барин, а из рабочих, инженер, который всю
жизнь прожил в своем родном совхозе, в
Подмосковье. Председатель совхозного
хозяйства, сумевший сделать то, что никому
в стране не удавалось. Как говорит он сам,
в нулевые годы пробовали многие, но не
смогли удержаться, их обанкротили, распилили и продали по частям.
О том, что председатель совхоза имени
Ленина не раздает пустых обещаний, в шахтерских городках Ростовской области знают. Несколько лет назад, когда бастующим,
оставшимся без зарплаты и выброшенным
с шахт на улицу людям, из совхоза имени

Ленина впервые поступила гуманитарная
помощь, о нем узнали и ростовчане. Естественно, мы с учениками решили предметно поинтересоваться фактами: само
название — «совхоз имени Ленина» требовало прояснения. Информация нашлась в
открытом доступе. Не абстрактные рассказы о какой-то заоблачной перспективе, а
фотографии совхозного быта и жизни. Причем с объявлениями о том, что здесь можно
найти работу специалистам, в основном
рабочим, какова будет зарплата и условия
труда, возможно, с переездом на временное или постоянное жительство. Нонсенс
по нынешним временам.
Фотоматериалы наглядно демонстрировали — социализм среди современного
российского капиталистического устройства живет и здравствует! Это было около
трех лет назад. Мы, как и другие провинциальные жители, понятия об этом не имели.
Имя Павла Грудинина не было на слуху.
О том, что он и есть председатель этого
совхоза, тоже никто не знал, ведь гуманитарная помощь приходила от жителей
совхоза имени Ленина, под эгидой КПРФ.
Тогда все говорили, что КПРФ — единственная сила, которая пошла на защиту прав
шахтеров и их семей. Вы не представляете,
как вдохновились, увидев все это в Интернете, мои ученики. Оказывается, у них есть
будущее, которое живет в настоящем! Можно
закончить техникум или вуз, стать инженером
и получить настоящую работу. Для региональных небольших городков и поселков —
это как ожившая на миг быль, которую знают
лишь по рассказам «из молодости» бабушек
и дедушек. Оно все-таки было, советское
прошлое. Что же ответить им на вопрос: «А
почему не везде так?».
Потому что декларации на словах, на
бумаге не превращаются сами собой в
красивые дома, в новые обустроенные
детские сады и умные школы. Их создает
труд тысяч людей на производстве, в колхозах и совхозах, на заводах и фабриках!
Тогда вырастают и города, и парки, и театры — вот это называется благополучием
для людей. Если человек работает и платит налоги, зная, что на эти очень большие деньги будет построено для всех,
а не для избранных, он чувствует свою
истинную востребованность в обществе.
Простая истина, о которой наши дети не
знают. Они растут в обществе с культурой
потребительства и потребления. А, как
известно, жить в обществе и быть от него
свободным нельзя, невозможно.
Я убеждаю ребят, которым предстоит
голосовать впервые, и тем, кто уже давно
вырос из моих учеников, имеет собственное мнение обо всем — надо идти на
избирательные участки и думать головой!
Как на ответственном экзамене. Весьма
ответственном. Потому что тот, кому ты
отдашь свой голос на этих выборах 18
марта, будет строить твою жизнь целых
шесть лет. А своей собственной жизнью,
нельзя разбрасываться. Если невозможно
вернуть даже один прожитый день, что говорить о потере четверти века?..

«Пророки» и пороки
Да, это странная избирательная кампания, не менее странная, чем значительная часть прошлых. Нам и сейчас обещали
на самом высоком уровне «новую программу действий» — нечто, чего доселе
не было. Ждали конкретики, а услышали
вновь декларативные лозунги. Открыв
Интернет, можно сверить их с прошлыми.
Они — идентичны: 18 лет обещаний. Еще
недавно мы исполняли долгосрочную
программу «2020». Сегодня она признана
правительством «частично состоявшейся», но не оправдавшей себя. Теперь
представлена новая программа — «2023».
На самом же деле, что опубликовано, но
мало кем в народе, именуемом электорат,
замечено: уже готова и другая программа
— «2034». Она разработана неправительственной организацией «Комитет гражданских инициатив», под руководством
Алексея Кудрина — председателя попечительского совета Института экономической политики имени либерал-реформатора Егора Гайдара.
Вы способны «подарить» грядущие 15
лет жизни реформам гайдаровского принципа? Они предполагают ускорить рост
внутреннего валового продукта (ВВП страны) тем, что отберут деньги с одной статьи
(например, у пенсионеров) и перебросят на
другую, не вкладывая в реальное развитие
экономики — в строительство заводов и
фабрик, собственно, производства и рабочих мест.
Полагаю, поэтому, со всех экранов сегодня нас буквально достали новостями о
новейшем оружии, разработанном в стране
и «до срока рассекреченном» под выборы.
Мы гордимся нашей страной и трудягами-учеными! Но почему милитаристский
кошмар должен подменять народную идею
паранойей? Чтобы не говорить о реальной
зарплате, отсталой экономике и, как мантру,
повторять слова «западные санкции»? Но
нам с вами, простым людям эти санкции
никак и ничем не грозят. Нам нужна работа,
рабочие места. Чтобы мы видели — вот
этот глобус сделан руками нашего народа, и
каждый в состоянии за него заплатить, как
и за любой другой товар в магазинах. Если
нам нечем платить, не будет никакого роста
ВВП, экономики не будет!

Вот чтобы не было так,
как сейчас, я проголосую
за единственного человека,
который умеет работать сам —
за Павла Грудинина.
Просто потому, что доверить
будущее сегодня уже некому,
кроме него!
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