
Коммунисты АМУРА
Газета Амурского областного отделения КПРФ     19 января 2018 г. - 1 февраля 2018 г. № 1 (211)   www.kprfamur.ru 

Страсти
«партии власти»

 стр. 4

Борьба с народом 
как политическая 
программа

Развенчание мифов 
о народном кандидате

Особое
мнение
Интервью с 
Павлом Грудининым

 стр. 2, 4

Врут и
боятся

стр. 3

Упрек от либералов

Грудинин – народный кандидат

Кандидатуру Грудинина предло-
жил Председатель ЦК КПРФ Генна-
дий Зюганов. Ранее он заявлял, что 
партия представляет «альтернативу 
Путину и либеральному правитель-
ству». За 57-летнего директора со-
вхоза имени Ленина проголосовало 
большинство делегатов съезда – 303 
коммуниста. 

Роман Кобызов: «Нашей области и стране в целом важен такой 
наглядный пример, как достижения Грудинина»

Директор совхоза имени Ленина Павел 
Грудинин стал кандидатом от КПРФ на 
должность президента России. 
Решение принято на XVII Съезде партии, 
который состоялся в декабре 2017 года в 
Подмосковье.

В числе поддержавших известного 
руководителя одного из лучших пред-
приятий в стране были и делегаты 
из Амурской области: заместитель 
председателя ЦК КПРФ Дмитрий Но-
виков, первый секретарь Амурского 
обкома КПРФ Роман Кобызов и пер-
вый секретарь областного отделения 
ЛКСМ Кирилл Арапов.

Первый секретарь Амурского обкома КПРФ 
так объяснил свою позицию:

«Фигура Грудинина не случайная для партийной организации. Решение о выдви-
жении именно Павла Николаевича опирается на те предложения, которые выска-
зывались в адрес съезда местными региональными отделениями. Грудинина часто 
называли одним из возможных кандидатов наряду с Геннадием Зюгановым, Сергеем 
Левченко, Анатолием Локтем, Андреем Клычковым, Дмитрием Новиковым, Юрием 
Афониным, Юрием Болдыревым и так далее. Для нас, амурчан, эта фигура опти-
мальная. Амурская область аграрная, и наряду с успехами в том же соеводстве, 
есть у нас проблемы в животноводстве и овощеводстве. Показательно то, что 
огромное хозяйство Грудинина в современных сложных условиях все эти направле-
ния (овощеводство, садоводство, животноводство) успешно развивает. И поэтому 
для нашей области важен такой наглядный пример. Кроме этого, нам нужно обнов-
лять политический горизонт, и Грудинин ‒ достойная альтернатива».

Грудинин миллиардер? 
Разоблачение лжи политических конкурентов

Буквально на днях все федераль-
ные каналы, как по команде фас, 
ополчились на народного кандидата 
в президенты Павла Грудинина. Суть 
всех выпадов зиждилась на том, что 
якобы Грудинин обладает миллиард-
ным состоянием. Главным разобла-
чителем выступил сын юриста – Жи-
риновский. Жириновский сам юрист 
по образованию, но, как оказалось, 
очень не компетентный.

На самом деле, конечно же, Павел Ни-
колаевич никакими миллиардами не вла-
деет и вот тому доказательство.

В графе вы можете увидеть такую 
надпись как рыночная стоимость ценной 
бумаги. Это подразумевает за собой, что 
все бумаги, т.е. пакет целиком, столько 
стоит, поэтому в каждом пункте эта сум-
ма не умножается на 200 бумаг. Затем 

все пункты суммируются и получается, 
что стоимость всех ценных бумаг 25 млн. 
с лишним рублей.

Можно посчитать по номинальной сто-
имости ценных бумаг, выйдет 36 млн. с 
лишним рублей, но никак не миллиарды.

Многие скажут, что это юристы партии 
виноваты, что люди так считают. Но я вам 
скажу, что в нашем случае так оформлять 
документы требует закон, и ЦИК постано-
вил писать всё в единственном числе!

Читаем внимательно.
Приложение N 14 к постановлению 

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 22 ноября 2017 
г. N 111/913-7

Есть правила оформления докумен-
тов при подаче документов в ЦИК, и 
смысл цифр определяется нормативами 
и не предполагает различных трактовок.

Ну и то, что облигации банка Лихтен-
штейна в принципе имеют номинал 1000 
евро, на это тоже редко кто обращает 
внимание.

Можете сами всё взять и пересчи-
тать, умножив акции на стоимость евро 
и доллара по курсу ЦБ 69,5 рублей за 
евро и 58,5 рублей за доллар, и полу-
чите следующие суммы: 13 900 000 ру-
блей и 11 700 000 рублей соответствен-
но. Как видите, никакими миллиардами 
у Павла Грудинина совсем не пахнет!

Очень рекомендую ознакомиться с 
декларацией Жириновского http://www.
cikrf.ru/analog/prezident2018/dohod/

Доходы Жириновского от вкладов и 
ценных бумаг, пенсия, авторское возна-
граждение, продажа имущества – 98 291 
079,57 руб.

Недвижимое имущество:
земельные участки: 2 участка – 5 255 

кв.м, 20 482 кв.м, Московская область;
жилые дома: 8 домов – 31 кв.м, 354,5 

кв.м, 429,7 кв.м, 107,3 кв.м (доля в праве 
1/3), 464 кв.м, 126,2 кв.м, 330 кв.м, 418,5 

кв.м, Московская область;
гаражи: 2 гаража – 657,7 кв.м, 600 

кв.м, Московская область;
иное недвижимое имущество: бас-

сейн, 803,7 кв.м, сооружение навес,
44,2 кв.м, хозяйственная постройка, 

297 кв.м, Московская область.
Транспортные средства: 1 автомобиль 

легковой, LADA 212140, 2014 г.в.
Денежные средства, находящиеся на 

счетах (во вкладах) в банках:
19 счетов – 29 896 102,23 руб.
Акции и иные ценные бумаги: БАНК 

ВТБ (публичное акционерное общество) 
– 73529411 акции.

Обязательства имущественного ха-
рактера:

аренда – 2 земельных участка, 2004 
кв.м, 1917 кв.м, Московская область;

безвозмездное пользование – 1 квар-
тира, 436,3 кв.м, город Москва.

Откуда у скромного депутата от ЛДПР 
столько собственности?

Второй секретарь Ленинского РК 
КПРФ МО Владимир ГЛОТОВ
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В прямом эфире

За честные и достойные выборы!
12 января Павел Грудинин зарегистрирован ЦИК кандидатом на 

должность Президента Российской Федерации. Решение принято еди-
ногласно. П.Н. Грудинин пообещал, что КПРФ и широкое объединение 
левых и национально-патриотических сил будет вести избирательную 
кампанию честно и достойно. 

Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов, подчеркнул, что нынешняя 
кампания по выборам Президента РФ будет проходить в чрезвычай-
ных условиях, когда нам, по сути, объявлена война. В этой ситуации 
мы должны все сделать, чтобы страна успешно развивалась. И Павел 
Грудинин, как руководитель совхоза имени Ленина, как раз и демон-
стрирует, чего можно добиться даже в условиях кризиса. 

Выборы Президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.

В Приамурье открывается штаб 
кандидата в президенты

Коммунисты Благовещенска 28 декабря обсудили итоги второго 
этапа XVII Съезда КПРФ и поставили задачи по проведению избира-
тельной президентской кампании. С основным докладом выступил де-
легат XVII Съезда, первый секретарь Амурского обкома КПРФ Роман 
Кобызов. Он рассказал о том, как проходило обсуждение кандидата 
на должность президента, и почему амурская делегация высказалась 
в поддержку директора совхоза имени В.И. Ленина Павла Грудинина. 

На областном уровне итоги XVII Съезда КПРФ, амурские партийцы 
обсудят 20 января на Пленуме обкома. Ключевым событием этого ме-
роприятия станет открытие регионального штаба по выборам президен-
та. Руководители и работники избирательных штабов городов и районов 
Приамурья примут участие в обучающем семинаре и получат необходи-
мые документы для ведения избирательной кампании на местах.

Подарки и поздравления от коммунистов
Ветераны коммунистической партии, ветераны Великой Отечествен-

ной войны, труженики тыла и многодетные семьи в городах и районах 
области получили подарки накануне Нового года от КПРФ. Благотвори-
тельную акцию организовали  многие райкомы и горкомы партии на лич-
ные средства коммунистов. Как нам рассказала первый секретарь Ско-
вородинского райкома Вера Шкуратова, все, к кому партийцы пришли с 
поздравлениями, были очень рады. Для людей, выживающих на скудные 
пенсии и пособия, врученные презенты пришлись очень кстати.

Турнир Спортклуба КПРФ
Как уже сообщала наша газета, в начале октября в Благовещенске 

начал работу еще один Спортклуб КПРФ. Он разместился в микрорай-
оне «Черемушки» областного центра. В клубе представлена новейшая 
линейка спортивного оборудования для занятий фитнесом, тяжелой 
атлетикой, единоборствами. Новый Спортклуб ждет всех желающих по 
адресу ул. Зейская 323, цоколь, тел. 8 (4162) 47-77-50.

Напомним, в апреле 2016 года КПРФ открыла в центре Благове-
щенска первый современный спортклуб, который успешно работает. По 
словам инициатора проекта Романа Кобызова, КПРФ не на словах, а на 
деле занимается с молодежью, активно участвуя в таких значимых со-
циальных проектах. Спортклубы КПРФ – это весомый аргумент в пользу 
нашей партии. Если победит КПРФ – спортклубы будут в каждом районе! 

К приближающемуся 100-летнему юбилею Красной Армии 23 фев-
раля Спортклуб КПРФ проведет турнир по Армейскому жиму. Начало в 
11 ч., ул. Красноармейская, 102, 4 этаж, справки по тел. 8-962-284-00-82. 

95-летие основания СССР в Благовещенске
Благовещенский городской и районный комитеты КПРФ 24 декабря 

провели Торжественное собрание, посещённое 95-летнему юбилею 
создания Союза Советских Социалистических Республик. Встреча в 
зале заседаний областного комитета партии прошла с аншлагом.

Об основных принципах формирования СССР рассказал профес-
сор, доцент БГПУ, руководитель «Марксистского кружка» Алексей Дон-
ченко. Он напомнил, как принималось решение руководства страны о 
формировании Союза, и на каких условиях в него входили республики. 

Коммунистам Благовещенска и Благовещенского района, на деле 
доказавшим свою верность партии, вручили памятные медали ЦК 
КПРФ «100 лет Великой Октябрьской социалистической революции», 
а также почетные грамоты. Торжественное собрание завершилось 
концертом хора «Клуба ветеранов просвещения» и «Академического 
народного хора Дома Культуры г. Благовещенска». 

«Красная Линия» на кнопке 49
Телеканал КПРФ «Красная Линия» продолжает расширять зритель-

скую аудиторию. За 2017 год она увеличилась на 3,5 млн. и составила 
9,5 млн. абонентов. С 15 января 2018 года телеканал КПРФ включен в 
цифровые пакеты телевизионной сети «Ростелеком». Вещание в этих 
пакетах осуществляется на 49-й кнопке. Тем самым абонентская база 
ТК «Красная Линия» увеличилась ещё на 11 миллионов зрителей.

В сети интернет телеканал можно найти по адресу: rline.tv.

Все придут на выборы, 
и мы победим!

Ложь и провокации 
нас не испугают

Заявление Президиума ЦК КПРФЗа последние годы все без 
исключения избирательные кам-
пании были отмечены обманом 
и фальсификациями, примене-
нием самых грязных политиче-
ских технологий. Давно отбро-
шены лозунги о демократии, 
гражданском обществе и сотруд-
ничестве всех партий во благо 
России. В средствах массовой 
информации регулярно распро-
страняется ложь и клевета в от-
ношении руководства КПРФ и 
партийных активистов, особен-
но участвующих в выборах.

Новой мишенью для атак стал 
кандидат на пост президента 
от народно-патриотических сил 
страны Павел Грудинин. Только 
за последние дни организован 
ряд провокаций. В нескольких 
регионах от его имени раздавали 
агитационные листовки без вы-
ходных данных. Распространяет-
ся огромное количество лживых 
обвинений. Волну псевдоком-
промата пытаются развернуть в 
социальных сетях. Не побрезго-
вали публикацией измышлений и 
некоторые СМИ, подтвердившие 
тем самым свою желтушную сущ-
ность и укрепившие свою репута-
цию «сливных бачков».

Дошло и до откровенно хули-
ганских выходок. 9 января в по-
сёлке «Совхоза имени В.И. Ле-
нина» был сожжён агитационный 
шар с эмблемой КПРФ. Прово-
каторы зашли настолько далеко, 
что поставили под угрозу жизни 
и здоровье людей: уничтоженная 
агитационная конструкция нахо-
дилась на крыше жилого дома. 
Мы хорошо помним, что власти 
ранее выражали недовольство 
рекламой КПРФ в посёлке. В 2016 
году они предпринимали незакон-
ную попытку её демонтировать, 
но их остановили жители во главе 

с Павлом Грудининым.
Причины происходящего оче-

видны любому непредвзятому 
наблюдателю. В стране кризис. 
Уже давно нарастает народное 
недовольство политикой действу-
ющей власти. Но вместо того, 
чтобы обратиться к коренным 
причинам этого и сменить либе-
ральный курс, правящая верхуш-
ка стремится лишь «не пущать» и 
давить любой протест в зароды-
ше. В России по всем направле-
ниям происходит угнетение прав 
и свобод граждан. Решительно 
ограничивается проведение ак-
ций протеста. Политические ак-
тивисты и кандидаты от КПРФ на 
выборах разных уровней стано-
вятся жертвами преследований и 
провокаций.

Сегодня, в преддверии судь-
боносных для России выборов, 
олигархия и союзное ей коррум-
пированное чиновничество от-
кровенно испугались сильного 
конкурента, которым оказался 

кандидат от Компартии, «крас-
ный директор» Павел Грудинин. 
Отсюда и пропагандистская ис-
терика, и измышления разного 
рода. Но мы не отступим. Наша 
позиция по ключевым вопросам 
жизни страны останется твёрдой, 
последовательной и принципи-
альной. Мы и в дальнейшем бу-
дем разоблачать антинародный 
характер либеральной политики и 
добиваться воплощения в жизнь 
нашей программы.

КПРФ и её кандидат Павел 
Грудинин продолжат открыто 
выступать против грабитель-
ского курса олигархии и власти, 
против наступления на права и 
свободы трудящихся. Любым 
провокациям и давлению мы 
противопоставим мобилизацию 
коммунистов и консолидацию 
народно-патриотических сил. 
Перемены в России назрели, и 
мы их осуществим!

Председатель ЦК КПРФ
Геннадий ЗЮГАНОВ

Г.А. Зюганов, П.Н. Грудинин, Д.Г. Новиков

Ведущая О. Журавлева
― Добрый вечер. Это про-

грамма «Особое мнение». У 
нас в гостях кандидат в пре-
зиденты от народно-патри-
отических сил Павел Груди-
нин. Здравствуйте, Павел 
Николаевич.

― Добрый вечер.
― Ну и для начала ответь-

те, зачем вам это нужно? За-
чем вы идете в политику?

― Вот зачем человек идет по 
улице, видит, что старушка спот-
кнулась и упала, и поднимает 
ее. Вот с какой целью?

Если ты хочешь помочь и не 
только этой старушке, а всем 

остальным. Всему народу, кото-
рый находится рядом с тобой. Ты 
должен что-то сделать. Ясно, что 
ты должен это сделать приняти-
ем законов, улучшением жизни не 
только конкретных своих родствен-
ников или сотрудников, которые 
у тебя в компании работают. Или 
каких-то еще людей. А вот всех. И 
ты же понимаешь, что чем больше 
у тебя политического веса и воз-
можностей, тем больше возможно-
стей сделать людям лучше. И если 
вы подняли старушку, а потом по-
могли группе старушек, а потом 
помогли еще и семьям, которые за 
чертой бедности, то вы, наверное, 
на правильном пути. Поэтому есть 

такие неравнодушные люди.
― Есть благотворитель-

ность, всевозможные волон-
терские движения, какие-то 
еще решения. Почему именно 
политика?

― Мы раз в полгода. устра-
иваем благотворительные кон-
церты для детей-инвалидов. А 
можно сделать так, чтобы дети-
инвалиды, живущие в детдомах, 
вообще ни в чем не нуждались. 
И поэтому, чем больше у тебя 
возможностей на депутатском 
месте, на месте президента в 
том числе, тем больше ты мо-
жешь реализовать. Вот и все.

Мое политическое кредо ‒ 
делай, что должен, и будь, что 
будет. 

Продолжение на стр. 4

Директор народного предприятия «Совхоз им. Лени-
на» Павел Грудинин на радиостанции «Эхо Москвы»
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Развенчание мифов

Павел Грудинин: Заблуждения и реальность
Выдвижение Съездом КПРФ Павла Грудинина кандидатом на пост президента России, 

да еще и в конце года, породило в СМИ и в интернет-пространстве не только кучу 
лжи и домыслов, но и просто бреда (порой кажется – похмельно-постновогоднего). 

О некоторых кривотолках – «красный блогер» Юрий КРАСИЛЬНИКОВ.
Заблуждение 1.
Грудинин – помещик и 
капиталист, олигарх

44 процента акций совхоза еще не 
делают владельца капиталистом или 
помещиком. 

Помещик – это землевладелец, владе-
лец поместья. Павел Грудинин не имеет 
конкретного участка земли, он совладелец 
совхозных земель и совхозного же имуще-
ства. Капиталист – это представитель го-
сподствующего класса в буржуазном обще-
стве, извлекающий из капитала прибыль. 
Для капиталиста главным при принятии ре-
шений является извлечение денежной вы-
годы. О Павле Грудинине так не скажешь. 
Во-первых, в ЗАО «Совхоз имени Ленина» 
ни один акционер не получает дивидендов. 
Во-вторых, совхоз полученную прибыль на-
правляет не только в наращивание произ-
водства, но и в улучшение условий жизни 
поселка: сказочный детский сад, лучшая в 
Европе школа (признано ЮНЕСКО), бес-
платный фитнесс-зал и т.д.

И уж тем более нельзя назвать Гру-
динина олигархом – мелковат. У него нет 
яхты в Средиземном море и вилл на его 
побережье, нет счетов в оффшорах, он 
не продает национальные богатства за 
границу и не связан с властью. Его семья 
живет в России. Более того, сосед Павла 
Грудинина по лестничной площадке – 
тракторист из руководимого им совхоза.

Заблуждение 2.
Успех совхоза – 
географическая близость 
к Москве

Близость к Москве – лишь один из 
факторов. Да, Москва – это огромный 
рынок сбыта сельскохозяйственной про-
дукции. Да, там дорогая земля. Однако 
деньги от сдачи части земель в аренду 
(мало пригодных, кстати, для выращива-
ния сельхозкультур из-за близости к авто-
дороге с пропускной способностью 9000 
тысяч автомобилей в час) позволили в 
трудные времена выжить. Сегодня, в том 
числе из этих средств, строятся и содер-
жатся жилье и все социальные объекты.

Длина Московской кольцевой автодоро-
ги – 109 километров. Сколько вокруг было 
совхозов? Где они все? Почему только со-
вхозу имени Ленина получилось избежать 
разорения? Подумайте. Просто руковод-
ство совхоза не стало распродавать земли 
и остальное имущество, хотя могло бы.

Оставим Москву. В России есть много 
других городов-милионников. Сколько во-
круг них было колхозов и совхозов?

Кроме «грудиниского» совхоза име-
ни Ленина в России есть еще подобные 

предприятия: Республика Марий Эл – со-
вхоз «Звениговский», Ставропольский 
край – колхоз «Терновской», Иркутская 
область – сельхозкооператив «Усольский 
свинокомплекс».

Да, в построенных совхозом домах 
часть квартир продали «чужакам» и за 
хорошие деньги. Которые, кстати, помог-
ли удешевить  жилье для работников со-
вхоза.  Но давайте задумаемся, а почему 
они дорогие? Дело не только в близости 
к Москве. Если в каком-нибудь поселке 
под Барнаулом будет построена суперш-
кола, суперсадик, суперспортзал, супер-
ДК, да еще и бесплатные для занятий, 
то и квартиры в новеньких многоэтажках 
с минимальной платой за ЖКХ будут сто-
ить дороже, потому что многие горожане 
предпочтут переехать в пригород.

Заблуждение 3.
Клубничный король 
перепродает импортную 
санкционную клубнику 
под видом подмосковной

Это «отдельная песня». Родилась она 
потому, что на эмблеме совхоза имени 
Ленина – садовая земляника (так пра-
вильно называть эту ягоду) и сам совхоз 
– крупнейший ее производитель.

В начале лета в Москве работают сот-
ни уличных палаток, продающих свежую 
ягоду. Кстати, власти столицы пытались 
как-то воспрепятствовать этой торговле, 
и был большой скандал. Возможно, тог-
да и родился миф о «турецкой клубнике». 
Его легко развенчать – поехать во время 
ее сбора на поля совхоза, тысячи москви-
чей и жителей области так делают.  Они 
зарабатывают на сборе ягоды, получают 
возможность увезти домой часть собран-
ной земляники.

Также стоит отметить, что Грудинин, 
например, входит в правление Нацио-
нального союза производителей молока 
«Союзмолоко».  Жители поселка, ушед-
шие из совхоза на пенсию, получают от 
предприятия ежегодно по несколько меш-
ков картофеля, капусты, моркови и т.д. 
Думаете, из Турции, Польши и Китая? – 
Нет, конечно же!  И это подтверждает,  что 
не в одной только ягоде дело.

Распространение этого заблужения – 
слабенькая такая попытка показать успе-
хи политики правительства «От санкций – 
только польза». А где же еще эта польза?

Заблуждение 4. 
Директор совхоза не 
сможет управлять 
государством

Братской Белоруссией с 1994 года 
успешно руководит Александр ЛУКА-
ШЕНКО. А до этого  – с  марта 1987 года 
– он был директором совхоза «Городец» 
Шкловского района Могилевской обла-
сти.  Думаю, это хороший контраргумент.  
Даже в Барнауле, столице аграрного 
региона, открываются сейчас магазины 
«Белорусские продукты», не говоря о 
снабжении сельхозпродукцией западных 
регионов России.

Что ни говори, опыт у Павла Груди-
нина есть. Отметим, что сейчас он член 
Экспертного совета при Правительстве 
РФ, заместитель председателя комитета 
по развитию агропромышленного ком-
плекса Торгово-промышленной палаты 
России, член Общественного совета при 
Министерстве сельского хозяйства РФ. В 
2005 году он победил во всероссийском 
конкурсе «Менеджер года», в 2010-м – 
лауреат национальной премии «Лучший 
руководитель года». Избирался депута-
том Московской областной Думы в 1997, 
2002, 2007 годах. 10 сентября 2017 года 
избран депутатом г. Видное Московской 
области, 29 сентября – возглавил город-
ской Совет депутатов. То есть это не тот 
«директор совхоза», образ которого проч-
но засел в памяти многих россиян в по-
следние десятилетия.

Как и многие граждане, Павел Гру-
динин поверил Путину и его команде в 
2000-м, даже был его доверенным лицом 
на выборах. Однако быстро разочаровал-
ся, теперь вот составляет ему конкурен-
цию… Однако тогда, по мнению Кремля, 
он был «профпригоден», а теперь нет? 
Странная логика. Тем более что в своих 
выступлениях, в том числе и с трибуны 
Государственной Думы, он, что называет-
ся, в пух прах разделывает политику пра-
вительства. А ведь говорил то же самое, 
просто делать это в условиях нынешней 

системы никто не стал, говорят, что не-
возможно. Грудинин показал, что возмож-
но, потому и распространяют о нем и его 
совхозе вранье и такие вот «заблужде-
ния», которые, по сути, то же самое вра-
нье и есть.

А на самом деле, кроме понимания 
ситуации, нужна еще и воля, и у Груди-
нина она есть. И очевидно, если указы 
президента не будут выполняться прави-
тельством, президент всех министров от-
правит в отставку. Только если этот пре-
зидент не Путин.

Что касается формирования правитель-
ства и внешней политики в случае победы 
Грудинина на президентских выборах, то 
стоит понимать, что он не сам по себе по-
шел в президенты «бизнес развивать», он 
идет с командой КПРФ и широким фронтом 
патриотических сил, он – единый кандидат 
от народа. И развивать он идет не свой биз-
нес, а страну. И он сможет!

Заблужнения 5-7.
Грудинин – агент Госдепа 
США, проект Кремля, 
еврей и масон

Простите, отвечать на это не стану. 
Это не заблуждения, даже не вранье, 
это просто диагноз. Здорово вдарило по 
мозгам «запутинцам» выдвижение Груди-
нина! Вот и выдумывают разные теории. 
Сказочные да фантастические.

А вот до реальной додуматься  – моз-
гов не хватает. А реальность проста: Па-
вел Грудинин  – посланник иной цивили-
зации, которая хочет захватить весь мир, 
но сперва – Россию. Выиграет Грудинин 
выборы – захватят нашу Родину иные, 
странные существа и установят свои по-
рядки на всей планете, и имя этим суще-
ствам – люди труда.

Источник: facebook.com/
RedAngleBarnaul

Примеры успешного управления 
именно по советским принципам были 
и в нашей области. Самый большой 
рынок сбыта в Приамурье ‒ это, вне 
всякого сомнения, Благовещенск. Ря-
дом с областным центром в 1939 году 
появился совхоз Чигиринский, чтобы 
снабжать жителей города молочной и 
овощной продукцией. У этого предпри-
ятия было очень удобное географиче-

ское положение ‒ близость к городу, не 
было проблем с переправой через Зею. 

В 1973 году директором совхоза назна-
чен коммунист Василий Егорович Хотеев. 
Новому руководителю удалось полностью 
реорганизовать производство и вывести 
совхоз в успешное и перспективное пред-
приятие. Причем успех здесь не ограни-
чивался только финансовой прибылью. И 
сейчас старожилы села вспоминают о мо-

лочном комплексе. Всё производство 
было механизировано. На ферме всег-
да было чисто. На комплексе был даже 
физиокабинет, чтобы доярки могли по-
править свое здоровье. Не хуже были 
условия и у тепличниц.

Парниковое хозяйство в Чигирях 
зародилось в 50-е годы. А в 80-е годы 
теплицы занимали площадь в 1 га зим-
них и 2 га весенних, в год сдавали ты-

сячу тонн овощей с теплиц и четыре 
тысячи с открытого грунта. Кроме того, 
продавали государству 1500-1600 тонн 
картофеля.

В это же время совхоз ежедневно 
поставлял городу 15-17 тонн молока 
для переработки (на молокозавод), из 
них 10 тонн молока высокого качества 
давал комплекс. 

Соб. инф.

Детский сад в «Совхозе им. Ленина»
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В прямом эфире

Все придут на выборы, и мы победим!

Точка зрения
Очередная декабрьская сессия 

Свободненского городского Совета 
народных депутатов вновь подтвер-
дила – «единороссы» очень далеки 
от народа.

Все началось с обсуждения городско-
го бюджета на 2018 года, который раз-
работала администрация города. Этот 
финансовый документ, как оказалось, не 
решает ни одну хоть какую-либо значи-
мую проблему города. Потому что глав-
ный принцип нынешней власти – набить 
как можно больше строчек в бюджете и 
размазать средства, как манную кашу по 
тарелке. «Бюджет растопыренных паль-
цев» – так я его назвал на сессии. Ведь 
это элементарно – как можно отремонти-
ровать сети водоснабжения на 300 тысяч 
рублей, а именно эту сумму власть заби-
ла в бюджет. Что можно сделать с сетями 
теплоснабжения на 200 тысяч рублей? 
Разве что изолентой их обмотать.

Причем, местная власть просто не же-
лает думать, не умеет маневрировать фи-
нансами, не способна гибко реагировать 
на проблемы. Живет по принципу «день 
прошел – и ладно».

Наглядный пример был продемон-
стрирован на прошедшей сессии. Я как 
депутат-коммунист предложил снять 
полтора миллиона рублей со статьи рас-
ходов на выборы депутатов. Ведь вы-
борная кампания начнется только в июле 
2018 года. В то же время сегодня остро 
стоит проблема замены оборудования в 
школьных столовых города, где питают-

ся наши дети. Сэкономленных средств 
вполне хватило бы на приобретение 
нового оборудования. Причем уже с на-
чала января можно было бы провести 
все процедуры по закупке и к марту эту 
проблему закрыть. А в мае-июне при 
поступлении дополнительных доходов 
перераспределить средства и «вернуть» 
полтора миллиона на выборы. Я пред-
ложил такой вариант решения вопроса, 
однако депутаты-«единороссы» меня не 
поддержали. Даже у депутатов-директо-
ров школ Е.В. Потемкиной и Н.И. Зелен-
ковой не поднялась рука «за» решение их 
же проблемы. По-видимому, им куда про-
ще «плыть по течению», охать и ахать в 
ответ на возмущение граждан, и надеять-
ся, что проблемы рассосутся сами собой.

Что уж говорить про депутатов, так 
называемых «справедливороссов». Они 
уже давно с потрохами переметнулись на 
сторону «партии власти» и со скучающи-
ми лицами отбывают номер на заседани-
ях, голосуя так, как прикажет «хозяин». 
Полагаю, не бескорыстно. 

И совсем непонятна была позиция 
депутатов от партий «Единая Россия» и 
«Справедливая Россия», когда они сокра-
тили ДО МИНИМУМА список помещений, 
где депутаты могут проводить встречи с 
жителями, отчитываться о своей работе. 
Теперь это можно сделать только в Доме 
культуры им. Лазо, Дворце культуры же-

лезнодорожников и центральной библио-
теке. Это, чтобы встретиться с депутатом, 
к примеру, жителям Северного городка 
или Залинейной части, им надо тратить 
свои деньги и ехать в Дом культуры. Вот 
такая «забота» «единороссов» о жителях 
родного города. А может им и не нужно 
общение с горожанами. Зачем встречать-
ся с глазу на глаз, могут ведь и нелице-
приятные вопросы задать. Ведь куда про-
ще перед выборами написать очередную 
«сказку» в газете.

Как, например, про План развития 
города Свободного, утвержденный Мед-
ведевым. «Единороссы» много трещали 
про этот план на выборах главы города. 
Даже сделали его своей предвыборной 
программой (видимо на собственное 
творчество ума не хватило). Сколько 
было восклицаний и восторга с их пода-
чи по поводу этого документа, словно де-
нежный дождь уже обрушился на наш го-
род. Однако в городском бюджете на 2018 
год нет средств ни на капремонт Дворца 
культуры железнодорожников, ни на стро-
ительство ФОКа (физкультурно-оздоро-
вительного комплекса), ни на новые шко-
лы и детские сады. План развития пока 
так и остается бумажкой. И чем дольше 
«единороссы» будут им трясти, тем боль-
ше он будет походить на красную тряпку 
для быка. В том смысле, что без под-
крепления финансами, этот «медвежий» 

план будет только рождать справедливое 
возмущение граждан, что их в очередной 
раз «развели» на болтовню.

Еще большая пропасть между рай-
онными депутатами-«единороссами» и 
простыми гражданами. Помощник де-
путата ЗакСобрания, член КПРФ Олег 
Ягелев с трудом добился, чтобы его до-
пустили присутствовать на заседании 
районного Совета. Но когда он попросил 
слова, депутаты-районники дружно про-
голосовали, чтобы О. Ягелеву слова не 
давать. То есть молчаливым и трусли-
вым поднятием руки попросту закрыли 
ему рот. А каково тогда простому сель-
скому жителю, если не дают высказать-
ся даже помощнику депутата. Не мудре-
но, что жители села просто не ведают, 
что творят втихушку «избранные» депу-
таты «партии власти». Вряд ли до них 
донесут, что на очередной сессии рай-
онного Совета «ЕДРО» протащило по-
правки и теперь при выходе на пенсию 
глава района, председатель райСовета 
будут получать из нищего районного 
бюджета дополнительную надбавку до 
75% от своей заработной платы (а это 
40-50 тысяч в месяц). Не плохо устро-
ились «единороссы»-начальники, в то 
время как на селе люди выживают на 
скромные 8-10 тысяч.

Депутат Свободненского городского 
Совета от КПРФ Андрей МИРОШИН

Депутаты-«единороссы» забыли о народе

И я, кстати, не планировал быть кандидатом в прези-
денты, так получилось, что большое количество людей, 
левых сил, в том числе из национально-патриотическо-
го фронта, многие другие, они решили, что я и моя де-
ятельность абсолютно правильная, и нужно ее распро-
странять на всю страну. И меня выдвинули кандидатом. 
Причем там было очень много достойных людей. Когда 
голосование шло по левому фронту, в первом туре Юрий 
Болдырев победил. НПСР вообще 4-х человек предло-
жил. У КПРФ очень много достойных людей: Зюганов. 
Клычков, Афонин. Там много и молодежи, и людей, кото-
рые имеют огромный опыт. Просто так получилось, что я 
один из многих. Я не единственный.

― По данным ВЦИОМ вы можете занять второе 
место на выборах. Вот результаты очередного опро-
са: у Путина 73,8%, у вас — 7,2%, на третьем месте 
Жириновский – 4,7%.

― ВЦИОМ не прав. Я могу победить и занять первое 
место. А ВЦИОМ — это государственная структура, кото-
рая сначала пишет, а потом подгоняет под этот результат. 
Я думаю, что ситуация совершенно другая. Вы поймите, 
что это борьба не только людей, это борьба идеологий. 
И наша идеология в том, что бедных не должно быть в 
самой богатой стране мира. Что люди должны жить до-
стойно, сейчас назвать жизнь наших людей достойной, 
мягко говоря, сложно. Идеология в том, что бедные 
люди, которые едва сводят концы с концами пойдут и 
проголосуют за ту ситуацию, которая сложилась в нашей 
стране, по меньшей мере, мной не поддерживается. Это 
при условии, что будут справедливые честные выборы, 
о которых все так много говорят, но пока их еще никто, 
особенно в новейшей истории, не видел. Если они про-
изойдут, то победит наша команда.

― Павел Николаевич, вам задали огромное коли-
чество вопросов, и один из самых популярных: ну 
вы же понимаете, что победит Путин…

― Я не понимаю. Если все люди, которые сейчас вам 
пишут и говорят, не послушают тех, кто предлагает бой-
котировать выборы, а придут и проголосуют, результат 

будет. Я понимаю, есть такое мнение: «неважно, как вы 
проголосуете, главное — как мы посчитаем». Но в тоже 
время очевидно, что общество требует перемен, что так 
жить нельзя, как мы сейчас живем. Нельзя, чтобы в са-
мой богатой стране мира было самое большое количе-
ство бедных. Мы занимаем 55-е место в мире по уровню 
здравоохранения. Хотя только 25 лет назад мы занима-
ли одно из первых. Никто с этим не может согласиться. И 
поэтому, если все люди встанут и пойдут на выборы, это 
будет катастрофа для действующей власти. 

― Но ведь выбор достаточно широк, почему вы 
считаете, что именно вы, как представитель КПРФ 
соберете существенное количество голосов?

― Во-первых, я не представитель КПРФ. Я предста-
витель национально-патриотических сил и еще многих 
организаций, весь левый фронт. У нас в стране есть 
правые, левые и центристы. Центристы они, в общем, 
представлены «Единой Россией». В правом спектре 
много всяких партий. А левые все объединились. Вы 
посмотрите, это же не просто КПРФ, это еще и те, кто 
разочаровался в «Справедливой России». Это люди, ко-
торые поддерживают патриотические настроения и на-
ционально-патриотические силы. Это «Левый фронт», 
это огромное количество людей, которые понимают, что 
страна оказались в плохой экономической ситуации по-
тому, что власть так делала. Все они недовольны, они 
придут на выборы, и мы победим. 

― Кого вы считаете своей партией? Вы называете 
«Левый фронт», КПРФ и так далее. Вы к кому ближе?

― Мы же только что с вами сказали, что я беспартий-
ный. Несмотря на это, КПРФ меня выдвинула. И я не вхо-
жу ни в монархисты, ни в националисты, ни в одну пар-
тию. Но, несмотря на это, все они консолидировались 
вокруг моей кандидатуры. Мне ближе взгляды настоя-
щих патриотов России в широком смысле этого слова. 

― Путин разве не патриот России?
― Не будем переходить на личности. Меня не ин-

тересует, что человек говорит, меня интересует, что 
получилось в конце. Мы на сегодня только во внешне-
политических вопросах, стали занимать какую-то свою 

определенную позицию. Кстати, коммунисты долгое 
время говорили, что так и нужно делать. Но только 
потом, после мюнхенской речи Владимира Владими-
ровича это все стало происходить. При этом власть 
вывозит деньги за рубеж, в офшоры, то есть занима-
ется разграблением своей страны, это факт. Огромные 
средства уходят из России.

Наш предмет для обсуждения должен быть таким – 
как вывести страну из кризиса. Как сделать так, чтобы 
в нашей стране было лучше жить. А у нас все время 
подмена понятий. Идеи Ленина, справедливости, кото-
рые, кстати, очень востребованы сейчас в обществе, 
идеи равенства, братства, что большинство людей не 
должно жить в нищете. Эти идеи привели к тому, что 
мы стали хорошо работать. Я имею в виду «Совхоз им. 
Ленина». Если бы все этими идеями воспользовались, 
вся Россия была бы такой, как наш совхоз. Приезжайте, 
посмотрите, какой он.
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