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Кандидат в президенты России обращается к каждому

с. 6

Заказчик: кандидат на должность Президента Российской Федерации Грудинин Павел Николаевич. Оплачено из средств специального избирательного фонда кандидата на должность Президента Российской Федерации Грудинина Павла Николаевича.

ПАМЯТЬ О ПОДВИГЕ
СОВЕТСКОГО СОЛДАТА
возродит дружбу народов

В

окрестностях с. Алексеевка Покровского района в феврале-марте 1943 года приняла боевое крещение 16-я Литовская Клайпедская Краснознамённая стрелковая дивизия. За месяц боёв в «Долине смерти» на границе между Покровским
и Свердловским районами она понесла страшные потери: из строя выбыло более
половины личного состава. В 2016 году селу Алексеевка – первому на Орловщине –
было присвоено звание «Населённый пункт воинской доблести».

...75 лет назад в 9 часов 30 минут 24 февраля
дивизия вступила в свой самый страшный бой.
После непродолжительной артиллерийской подготовки она перешла в наступление в районе
села Алексеевка, которая была освобождена от
фашистов 18 февраля.
Именно 24 февраля митинг памяти в Алексеевке открыл врио губернатора Андрей Клычков.
Он приехал сюда, чтобы почтить память бойцов
Клайпедской дивизии – по-настоящему интернациональной, в которой героями были литовцы,
евреи, русские, украинцы… Где великую мощь
своего характера показал советский человек.
Вместе с первыми секретарями Покровского
и Глазуновского райкомов КПРФ Г.Л. Андрейченковой и Д.А. Родионовым, депутатом фракции
КПРФ облсовета В.В.Остроушко, руководителями
района и местными жителями он возложил цветы к мемориалу памяти… Именно коммунисты
обратились к губернатору с просьбой приехать в
Алексеевку в день 75-летия начала боёв в «До-

лине смерти».
В этот день был сильный мороз, но его нельзя
было сравнить с 30-40-градусными морозами
времён войны… Люди ёжились и не могли себе
даже представить, как советский солдат в таких
условиях выстоял и победил.
Тогда, 75 лет назад, артиллерийская поддержка была очень слабой, у командования не было
других сил кроме батарей лёгких орудий, так как
застрявшая из-за бездорожья тяжёлая артиллерия смогла встать на боевые позиции только
через неделю, 28 февраля. Поэтому Клайпедская
дивизия, лишь со стрелковым оружием в руках,
противостояла до зубов вооружённому врагу.
Только за период с 20 по 26 февраля 1943
года дивизия потеряла в ходе боев 505 человек
убитыми, 2035 ранеными, 527 пропавшими без
вести и 88 человек по другим причинам. Потери,
таким образом, составили 3155 человек за одну
неделю боёв.
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Уважаемые орловцы!

марта во всех районах и городах Орловской области, в
рамках избирательной кампании по выборам Президента
Российской Федерации, состоятся пикеты против информационной войны и в поддержку народного кандидата Павла
Николаевича Грудинина.

В городе Орле пройдут 9 пикетов:
1. на площадке, напротив пешеходного перехода, между пересечением
улицы Комсомольская и Воскресенским переулком, со стороны сквера им.
Ермолова (напротив дома №5 по Воскресенскому пер.), с 10.15 до 13 часов;
2. в сквере им. Героев Комсомольцев, возле одноимённого памятника, с
10.15 до 13 часов;
3. ул. Приборостроительная, 21, напротив магазина «Орел», с 11.00 до 13.30;
4. ул. 8 Марта, 19, на пересечении улиц 60 лет Октября и 8 Марта, напротив магазина «Пятерочка» с 11.15 до 13.30 часов;
5. ул. Наугорское шоссе, 76, напротив магазина «Европа», с 10.30 до 13.30;
6. ул. Космонавтов, 3, напротив магазина «Звёздный», с 10.30 до 12.30;
7. пл. Мира, 3, напротив Дома быта, с 10.00 до 13.00 часов;
8. ул. Московская, 69, у завода им. Медведева со стороны парковочных
мест ТЦ «Европа», с 10.00 до 12.30 часов;
9. ул. Металлургов, 15, напротив магазина «Пятёрочка», с 10.00 до 12.00
часов.
Приглашаем всех выразить свою гражданскую позицию.

чудовищная
информационная война
против павла
грудинина
с. 2, 4, 7

«ОрЁлстрой»
хотят пустить
по пути
«дормаша»?
с. 3
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павел грудинин – наш президент!

«О «телекиллерах»-2018»
Заявление пресс-службы избирательного штаба кандидата
в президенты России П.Н. Грудинина
«...Жить в атмосфере любви,
а не киллерской журналистики».
Дмитрий Киселёв,
ноябрь 2000 года.
Вся страна в прошедшие дни
отмечала славное 100-летие
Красной Армии и переживала за
наших спортсменов на Олимпиаде. Но не «телепузики» Киселёв
с Фадеевым. В праздничные дни
госканалы вылили на головы
граждан очередную порцию
дурно пахнущего варева о КПРФ
и её кандидате на выборах-2018.
Разумеется, в сюжетах «самых
объективных в мире» телеканалов не было и намёка на
законное право коммунистов
ответить на предыдущие поклёпы. Из нашей часовой прессконференции, где мы дали конкретные ответы провокаторам, в
эфире не было воспроизведено
ни слова.
Точно также подобные гос
пода отказали Зюганову в его
законном праве выступить в
эфире Останкино перед вторым
туром позорных президентских
выборов 1996 года. Есть прямая
преемственность с ельцинским
режимом. Та же паническая
боязнь свободы слова. Та же
профессиональная нечистоплотность и наглое враньё.
Невольно вспоминается отставной «телекиллер» Доренко
и его гнусная роль в устранении
«угрозы Примакова» на выборах
1999 года в ГосДуму. Сегодня

власть с почтением относится к
Е.М. Примакову – выдающемуся
государственному деятелю. А
тогда он был для них противником – объектом точно таких же
мерзких нападок, как и те, что
испытывает сегодня Грудинин.
Хотя Примаков, проводивший
вместе с коммунистом Маслюковым левоцентристский курс,
спас Россию от краха.
Сейчас г-н Доренко изобра-

жает себя несчастным «телекамикадзе». Мы уверены, что
придет время, когда киселёвыфадеевы тоже будут каяться,
выставляя себя «жертвами
режима»...
Ныне телеканалы лицемерно жалуются на вмешательство
США в президентские выборы
в России 1996 года. Напомним,
что информационный террор
против Зюганова вёлся тогда

ельцинистами именно по лекалам американских политтехнологов, присланных в Москву на
помощь тогдашнему режиму.
Вакханалия в эфире наших
госканалов – плагиат информвойны американских неолибералов против Трампа. Эти войны
российские горе-журналисты
ещё недавно жарко разоблачали. А нынче они уже переплюнули своих заокеанских

собратьев. Публицист И. Шамир
справедливо проводит аналогии
с выборами-2016 года в США,
используя термин «неолибералы
из Кремля».
Мы отнюдь не симпатизируем Трампу, скорее, наоборот.
Но стоит напомнить кураторам
гостелекомпаний, чем закончились те выборы в США вопреки
истерике своры из Си-эн-эн и
других каналов. Кстати, Трамп,
знай он Гоголя, мог бы сказать
г-же Клинтон: «ну что, помогли
тебе твои ляхи?»
Мы говорим сегодня откровенным провокаторам: и вас
ветер истории неизбежно сдует
на обочину. В народе про такую
деятельность ехидно говорят –
«мочилово». И чем больше вы
льёте помои на голову телезрителей, тем ниже падает доверие
к российскому телевидению, тем
сильнее растёт интерес к нашему кандидату. Думающие люди
перемещаются в социальные
сети. А там Грудинин – человек,
создавший одно из лучших
предприятий в стране и Европе,
получает огромную поддержку.
И бесполезны потуги телешаманов, старых парламентских
говорунов и придворных партий
остановить заклинаниями тягу
России к решительным и созидательным переменам!

Грудинин – президент,
которого ждёт народ!

«Маккартисты» с Первого канала
Журналисты Первого канала любят, теперь это модно, покритиковать «лихие 90-е». Те годы этого вполне заслуживают. Однако не следует забывать, что одним из самых отвратительных явлений тех лет была как раз
ельцинская команда Первого канала во главе с Березовским.
Тогда же, в 90-е, излюбленным объектом поношения и издёвок были для
них КПРФ и её сторонники. Яду на нас
выливали немеренно. Коммунистов
представляли страшными призраками прошлого, готовыми растоптать
светлое сегодня и ещё более светлое
завтра «свободной» России. Прежде
всего, такие «достижения», как частная
собственность олигархов, захвативших
общенародные богатства.
«Отобрать и поделить»! – орали
с экранов ряженые актёры в масках
наследников страшных комиссаров.
Именно такими страшилками и угрозами гражданской войны в 1996 году
запугивал Первый канал наших соотечественников, желавших голосовать за
Зюганова.
Прошли годы и десятилетия. Казалось
бы, слегка облагородился и Первый
канал. Выросла и преобразилась КПРФ,
взяв лучшее из собственной и мировой
истории, из ленинского НЭПа, Нового

курса Рузвельта, реформ Дэн Сяо Пина
в Китае. Наша партия выдвинула новую,
реалистичную программу возрождения
страны – «10 шагов к достойной жизни».
Обновлённый социализм понимается
нами, как строй, органично сочетающий
в себе многоукладную экономику и
социальную справедливость, ведущую
роль государства и частную инициативу,
собственность мелкого и среднего бизнеса, многопартийность, демократию и
свободу.
Именно с такой программой Съезд
партии выдвинул народного кандидата на пост президента страны – Павла
Грудинина, поддержанного широким
союзом народно-патриотических сил
России. Павел Грудинин – беспартийный деловой человек, который смог
в тяжелейшей борьбе с бюрократией
и рейдерами построить социалистический оазис – совхоз имени Ленина.
Взяв при его создании лучшие примеры
организации современного хозяйства и

социальной сферы у шведов и финнов,
китайцев и англичан.
Казалось бы: радуйся, вот он – демократический рыночный социализм!
Ан нет. Для Первого Грудинин и наша
партия превратились на этих выборах
в лютого врага. Теперь талантливого
управленца начали обличать именно,
как преуспевающего хозяйственника,
который и сам хорошо зарабатывает, и
даёт заработать всему своему коллективу. А нашу партию учат соблюдать Моральный кодекс строителя коммунизма
и льют «крокодиловы слёзы» по поводу
её чистоты и единства. Оригинально!
В 1950-х годах в Америке существовало отвратительное явление – маккартизм. При нем десятки тысяч порядочных, думающих людей обвиняли
в страшном грехе коммунизма. С 2016
года в той же стране стремительно
развилась чума неомаккартизма, в
условиях которой всех несогласных с
неолибералами также приговаривают

то к телесуду Линча, а то и к уголовному
суду.
Чувствуется, что мастера злословия в
России не даром так тщательно изучают
грязный опыт маккартистов, издеваясь
над светлыми идеалами и героями,
прославляя подлецов и предателей. В
одном из последних своих словесных
извержений г-н Клеймёнов обвинил
коммунистов и их кандидата в том, что
те якобы принимают народ за «идиотов». Нет, господа – пособники олигархии, именно вы пытаетесь сделать из нашего многострадального и талантливого
народа «иванов, не помнящих родства».
Не выйдет!
Провал российских неолибералов
неизбежен. Сейчас наш народ на глазах
обретает способность думать и поступать самостоятельно. Готовится активно
и осознанно голосовать на президентских выборах. И вот именно это и пугает
доморощенных последователей печальной памяти сенатора Маккарти.

Заказчик: кандидат на должность Президента Российской Федерации Грудинин Павел Николаевич.
Оплачено из средств специального избирательного фонда кандидата на должность Президента Российской Федерации Грудинина Павла Николаевича.
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за права трудящихся!

«ОРЁЛСТРОЙ»
ХОТЯТ ПУСТИТЬ

ПО ПУТИ «ДОРМАША»?
В

руках Андрея Клычкова – будущее одного из крупнейших предприятий Орловщины, которым владеет
семья бывшего губернатора Строева. Врио губернатора-коммунисту предстоит принять ряд серьёзных политических решений, которые или сделают его самостоятельным, или… Но второго – «Орловская искра» уверена – не будет!

… Нашему первому губернатору
Егору Семёновичу Строеву после отставки явно нравятся так называемые
безвременья – особенно популярные
в последние десятилетия на Орловщине периоды смены губернаторов.
Мэтр приглашает к себе в гости
новенького, располагает к себе (это
он умеет!), даже может устраивать
воскресные обеды, на которых, так
сказать, вводит в курс дела…
А потом, используя принцип удава,
пытается возвращать влияние…На
ком только такие эксперименты не
проходили. И не только на губернаторах!
В принципе, когда Козлов пришёл
на должность губернатора, область
была уже успешно группкой людей от
власти приватизирована… Почему и
Сошников – бывший первый заместитель губернатора Строева, разработчик основных коррупционных схем,
подался в бега и до сих пор в международном розыске. Не так давно один
из бывших руководителей медучреждений Орла побывал в Израиле, видел
его там, пообщался, тот говорит, что
собирается возвращаться…
Время прошло – и для правоохранительных органов в самое ближайшее время он будет недоступен даже
в Орле…
Благодаря талантам Сошникова
все основное имущество нашей области – заводы и фабрики, а также земли сельхозназначения – отправилось
в собственность той самой группки
людей, потом было продано-перепродано. То есть Орловская область
до прихода в регион губернатором
Александра Козлова была окончательно и успешно для строевской
команды приватизирована.
И пока внимание общественности
сосредоточено на делах, вершившихся при губернаторе Потомском,
доделывает строевская семья и его
свита приватизацию региона не
открыто, а тихо и спокойно. Как с
«Орёлстроем»…
Попытка продажи 50 064 акций ПАО «Орёлстрой» (или 22,46%
уставного капитала компании), принадлежащих области, не состоялась.
Стойкость проявил областной Совет
народных депутатов. Объяви он приватизацию, проигнорируй заключение КСП области и прокуратуры,
и компания, по моему глубокому
убеждению, полностью оказалась
бы в собственности семьи Строева.
Семьи – не в переносном смысле, а в
прямом.
Оценочная стоимость пакета
акций, по версии департамента
имущества области, основанной на
оценке одной экспертной организации, составляет 512 млн 953 тысячи
213 рублей 18 копеек. В качестве
обоснования возможности продажи государственного пакета акций

департаментом имущества (структура
администрации области) приводятся
доводы о незначительном размере
госпакета, не позволяющем оказывать влияние на решение собрания
акционеров.
Контрольно-счётная палата области парирует в своём заключении:
«Что касается отсутствия возможности влияния, то необходимо
отметить, что в заключении оценщика не отражён анализ состава и
структуры акционеров. При этом
данные из открытых источников показывают, что в составе акционеров
ПАО «Орёлстрой» нет выделенного
контрольного пакета. Причём 33%
акций находятся у индивидуальных
инвесторов. Без оценки состава
акционеров сделать вывод о невозможности влияния не представляется
возможным».
Важным аргументом для областной власти, чтобы остаться в
«Орёлстрое», оставалось наличие дивидендов, поступающих в областной
бюджет. И тут интрига закручивается
серьёзная… «Орёлстрой» просто-напросто перестаёт платить дивиденды.
Всем – и Строевым в том числе. Но и
бюджету области.
По итогам 2014 года поступления
в областной бюджет составили 73
млн 93 тыс. рублей, по итогам 2015
года – 50 млн 64 тыс. рублей. А в 2016
году – ни копейки. Прибыль предприятия составила 220 млн рублей,
а акционеры не получили ничего:
ни областной бюджет, ни Строев, ни
его внук, который сейчас возглавляет
Совет директоров и по существу оказывает основополагающее влияние
на судьбу «Орёлстроя». Говорить о
существенном влиянии Егора Строева, находящегося в хорошей форме,
честно говоря, не приходится, так как
он уже давно находится под полным
контролем собственной дочери, которую в своё время делал и своим за-

мом как губернатора, и сенатором от
Орловской области. Наш регион тогда
напоминал некоторые азиатские
страны с феодальной наклонностью,
но никто Строева не одёрнул – ни
общественное мнение, ни федеральный центр.
Среди акционеров «Орёлстроя»
была и дочь Соболева, убитого в 2014
году. На третий день после убийства
отца она пришла в «Орёлстрой»
и просто бросила акции – свои и
матери – на стол руководителей
компании. В то время переоформление документов не производилось,
акции лежали в сторонке, потом их
положили в сейф. Кстати, как сообщили «Орловской искре», лежат там
до сих пор. То есть они не участвуют в
работе, не являются голосующими, и
в результате Егор Семёнович с семьёй
могут безоговорочно диктовать компании свою волю.
Контрольно-счётная палата
Орловской области отмечает, что
отсутствие дивидендов за один год не
является показательным. И считает
необходимым усилить роль представителей правительства области
в совете директоров «Орёлстроя» с
целью отстаивания интересов региона. То есть департамент имущества,
который возглавлял Андрей Синягов,
ныне отбывший в Санкт-Петербург,
просто не работал в этом направлении… Так считает КСП области…
И не только. Так считают многие
ведущие экономисты Орла и Москвы,
с которыми мы обсуждали эту ситуацию. Сможет ли Ольга Платонова,
заменившая Андрея Синягова на этом
посту, детально разобраться с тем,
что происходит, т.е. выполнить рекомендации КСП, зависит не столько от
неё, сколько от политической воли
руководства региона.
Что касается Синягова, то он
бывший опер, и его никто не мог
остановить по другим, так сказать,

направлениям, когда дело касалось
других предприятий с госпакетами
акций.
Значит, у семьи Строева с кем-то
были договорённости, которые
Синягов обязан был выполнять? Ему
поступил приказ выполнять? То есть
у «Орёлстроя» был план: не платить
региону дивиденды, то и дело показывая обществу свою несостоятельность, чтобы власть могла спокойно
избавиться от своего пакета, который
не даёт ей денег, а приносит только
заботы… Якобы не даёт.
Власть на воскресных обедах или
на званых ужинах необходимо было
склонить к этому… Причём ту власть,
которая уже ушла… А ту власть, которая её заменила, просто пытались,
честно говоря, развести…
… Перед вынесением на сессию
облсовета то и дело звучали призывы
к депутатам – помочь избавиться
региону от пакета акций – аж за
полмиллиарда! А если облсовет будет
медлить, внушали близкие Строеву
люди депутатам и общественности
региона, этот пакет и за 30 рублей никто не купит… И вы, депутаты, будете
в том виноваты.
Не полмиллиарда, а полтора
миллиарда стоит этот пакет, пытались
парировать сомневающиеся….
Да что вы, изумлялись представители строевской команды, это огромная сумма… Быть того не может.
Внук Строева при этом, как только
вопрос зависал (КСП области и прокуратура разбирались, а депутаты
требовали объяснений от департамента имущества), начинал обивать
пороги членов правительства области
и настаивать на продаже.
Контрольно-счётная палата в
своём заключении полностью, можно
сказать, зарубила заключение независимой экспертной организации.
В частности, сделала вывод, что при
оценке имущества предприятия не

учитывается реальная (рыночная)
стоимость имущества.
Например, в составе имущества
значится пятиэтажное административное здание на площади Мира в
Орле.
Остаточная стоимость данного
объекта составляет более 24 млн
рублей, или 12 544 рубля за 1 кв.
метр. При этом средняя цена на
коммерческую недвижимость (нежилые помещения) составляет 43
тысячи рублей за 1 кв. метр. Также в
составе имущества ПАО «Орёлстрой»
– большое количество строительной
техники с нулевой остаточной стоимостью, которая не учитывается при
оценке по балансу: это и 73 автомобиля КАМАЗ, МАЗ, ЗИЛ, ГАЗ и т.д., 34
единицы экскаваторов, бульдозеров,
тракторов различной модификации,
111 кранов.
При этом, по данному имуществу
также имеется возможность провести
рыночную оценку, исходя из сложившихся цен.
Почему экспертная организация
не провела такую оценку? Да не провела – и всё тут. Что касается, экспертной организации, то её в экспертном
сообществе никто не знает, держатся
её руководители обособленно…
Именно в таких всегда нуждался
Строев и его команда. Таких даже сам
создавал.
В настоящее время продажа
пакета акций заморожена, этот вопрос правительством области был
отозван…
Но вряд ли внук Строева оставит
желание перейти к полноценному
влиянию в «Орёлстрое» без участия
государства – области и губернатора.
Без этого госпакета «Орёлстрой»
практически готов к продаже:
Александр Рогачёв – внук Строева,
по имеющейся у нас инсайдерской
информации, уже давно ждёт этого…
«Орёлстрой» – слишком тяжкая ноша,
но прибыльная, другое дело, что им
лучше владеть, не афишируя своих
громких фамилий… Например, новый
владелец сможет купить «Орёлстрой» – и поступить с ним так же, к
примеру, как челябинский инвестор
Воропаев поступил с «Дормашем»…
Откровенно выводил активы, банкротил завод, о чём мы писали в прошлом номере «Орловской искры».
И, кстати, Воропаева на «Дормаш»
привёл именно Строев.
С фамилией Строев или званием
«внук Строева» здесь особенно не
развернёшься, а новый владелец,
пусть за ним и будет стоять семья
Строева, может поступать с «Орёлстроем» уже как захочет…
… В интервью «Орловским
новостям» член совета директоров
«Орёлстроя» Расул Умаров пояснял, что за ту стоимость, за которую
предлагалось продавать пакет акций,
его никто не купит. То есть им уже и
полмиллиарда – высокая цена… Все
помнят историю, когда «Орловская
нива» с миллиардными оборотами
была продана по существу за 14
млн… И расследование уголовного
дела по этому поводу длится уже несколько лет.
Расул Умаров, как сообщают наши
источники, для внука Строева – большой авторитет. То есть все, кто связан
с семьёй Строева, хотят довести ситуацию до предела, до ничтожности
госпакета акций…
Они надеются, что государство, то
есть правительство области и областной Совет, продадут этот пакет тем,
кто стоит за Строевым, за «пять копеек»? И уже не будет орловская власть
влиять на строительную отрасль в
регионе... А что получит взамен? Располагающееся на территории Орла
частное предприятие, работающее с
вероятностью большого социального
взрыва в недалёком будущем?
Зря надеются! Не бывать этому.
Елена Карелина.
В следующем номере «Орловской искры» – кто и зачем
желает взять неформальную власть
в регионе в свои руки.
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наш президент!

Павел Николаевич Грудинин.

Биография

Г

рудинин Павел Николаевич родился 20 октября 1960 года в городе
Москва.

После окончания школы
в 1977 году поступил в Московский институт инженеров
сельскохозяйственного производства (МИИСП) имени В.П.
Горячкина, на факультет механизации сельского хозяйства.
В 1982 году, получив диплом о
высшем образовании по специальности «инженер-механик»,
П.Н. Грудинин пришёл на работу
в Опытно-показательный плодопитомнический совхоз имени
Ленина помощником бригадира
тракторной бригады. В 1983 году
назначен на должность заведующего механическими мастерскими, а 1990 году – на должность заместителя директора по
коммерческим вопросам.
В марте 1995 года общим
собранием работников совхоза имени Ленина был избран
директором совхоза. После

реорганизации хозяйства в
акционерное общество с 01.07.
1995 г. – директор ЗАО «Совхоз
имени Ленина».
На состоявшихся в 1997 году
выборах в Московскую областную думу Павел Николаевич
Грудинин был избран депутатом
по одномандатному избирательному округу №2 (город Видное,
Ленинский район, Московская
область). Работал заместителем
председателя комитета по бюджету, финансовой и налоговой
политике.
В 2001 получил второе
высшее образование: окончил
Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации по
специальности «Юриспруденция».
В 2001 году за достижения на
посту директора ЗАО «Совхоз
имени Ленина» П.Н. Грудинину
присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации».
Возглавляемый им совхоз входит
в число трёхсот лучших сель-

хозпредприятий России, а сам
Грудинин в 2005 году стал победителем конкурса «Менеджер
года» в номинации «Сельское
хозяйство».
В 2002 и 2007 годах
П.Н. Грудинин вновь избирается
депутатом Московской областной думы и занимает должность заместителя председателя
комитета по экономической и
инновационной политике.
В 2010 году П.Н. Грудинин
баллотировался на пост главы
Ленинского района Московской
области в качестве кандидатасамовыдвиженца. Однако избирательная комиссия Ленинского
района Московской области отказала ему в регистрации якобы
из-за нарушений, обнаруженных
в подписных листах. Через год,
на выборах в Московскую областную думу подконтрольные
чиновники Облизбиркома снова
отменили регистрацию Грудинина в качестве кандидата от
КПРФ. Это решение по регистрации было отменено лишь
несколько лет спустя Верховным

судом РФ.
Павел Николаевич Грудинин
занимает ряд общественных
должностей: является членом
экспертного совета при Правительстве РФ, заместителем председателя комитета по развитию

агропромышленного комплекса
Торгово-промышленной палаты
РФ.
В сентябре 2017 года Павел
Грудинин избран председателем
совета депутатов городского поселения Видное.

Член Президиума, секретарь ЦК КПРФ, доктор политических наук Сергей Обухов
в своем telegram-канале ObuhovPRO так прокомментировал кампанию
очернительства Павла Грудинина:
«Повышение градуса антигрудининской истерии в воскресных телепередачах уже становится привычным, а, значит, скучным. Да, все 100 процентов сюжетов на федеральном ТВ были резко негативны.
Но ещё ведь впереди 20 дней кампании. Чем же «кормить» при такой нынешней «передозировке» обывателя в оставшиеся три недели? Про объективность и приличия на ТВ и в ЦИК уже даже не задумываются. Значит месячное 12-процентное падение рейтинга Путина в столицах и крупных городах, как
следует из открытых данных ВЦИОМ, сильно беспокоит Кремль?».
Заказчик: кандидат на должность Президента Российской Федерации Грудинин Павел Николаевич.
Оплачено из средств специального избирательного фонда кандидата на должность Президента Российской Федерации Грудинина Павла Николаевича.

Мифы и правда
о Павле Грудинине

«Г

рудинин отобрал паи у работников совхоза и вместе со своими менеджерами
завладел акциями предприятия», – несётся с экранов телевидения, находящегося в услужении у действующей власти. На самом деле
никаких паёв в совхозе имени Ленина не было.
И поэтому никаких паёв никто ни у кого не отнимал. Это – ложь, которую распространяют те,
кто пытался и пытается ограбить людей.

Грудинин отказался выполнять Указ Ельцина об обязательном расчленении совхозов и колхозов. И защитил
совхоз от рейдеров, использующих человеческие слабости
бедных и растерянных людей. Сила совхоза имени Ленина
– в единстве. Вы знаете, как рейдеры захватывали и захватывают предприятия? Также бандиты пытались «раздербанить» совхоз имени Ленина. Если бы Грудинин не проявил
твёрдость, не препятствовал распродаже своей родной
земли, совхоз был бы сейчас пустошью с несколькими
стариками и алкоголиками. Кандидат от КПРФ спас наших
людей и нашу землю от бандитов! И люди в совхозе имени
Ленина сейчас живут на территории социального благополучия и социальной справедливости. За это на Грудинина и
клевещут.
Соб. инф.
Заказчик: кандидат на должность Президента
Российской Федерации Грудинин Павел Николаевич.
Оплачено из средств специального избирательного фонда кандидата на должность Президента Российской Федерации Грудинина Павла Николаевича.

«Неудобные вопросы»
Сатирические заметки о ходе президентской выборной кампании
На российских телеканалах не прекращается
гвалт паники по поводу представителя левых
сил на пост президента Павла Грудинина. Вот и
вчера Д.Киселёв на российском канале снова «переживал» за судьбу КПРФ и её лидера
Г.Зюганова. Даже отыскал двух отщепенцев от
партии, которые подключились к обвинению
в келейности выдвижения Грудинина, хотя
прекрасно знают, что оно состоялось гласно, с
обсуждением на съезде партии.
Киселёв продолжил жевать мякину о пресловутых счетах Грудинина, что уже надоело даже
самой ЦИК, и гневно высказывался по поводу
некой недвижимости в Прибалтике, которая
принадлежит сыну и невестке Грудинина, о
видах их на жительство в одной из стран Прибалтики.
Допустим это так и есть. В конце концов, они
взрослые люди и сами могут определять, где им
жить.
Но вот какая странность возникает при этом.
Почему только к Грудинину у Киселёва и других
прокремлёвских шавок возникают подобные
вопросы? Почему не роются в родословной
счетов и семьи других претендентов, гораздо
состоятельнее, у которых, действительно, имеется и недвижимость за рубежом, и семьи там постоянно проживают. Понятно, реальную угрозу
для власти представляет только Грудинин.
А главное, почему подобных вопросов не задают главному претенденту? Где его две дочери

живут, в каких странах, какое у них гражданство,
в каких банках у них счета и сколько миллиардов долларов на этих счетах? Почему Киселёв
не поинтересуется, в какой стране живёт его
бывшая жена и с каким она теперь гражданством? В каких банках у неё 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 миллионов
рублей в год, а его друзья – по 3-4 миллиона
рублей в день? Разве только мальчик четырёх
лет, и то не из Одессы.
Есть и другие вопросы. Например, почему на
содержание президента и его свиты в бюджете заложено 49 млрд рублей, в то время как,
бюджет Курской области составляет 38 млрд,
Орловской – 27 млрд, Смоленской – 36 млрд
рублей и т.д.?
Слушаешь этих продажных шавок, и на память приходит анекдот.
Даму спрашивают:
- Какая у тебя самая эрогенная зона?
- Ладошки! Кладёшь в каждую доллары, и я
вся такая возбужденная, вся твоя.
Но как бы они ни старались, их продажность
видна невооруженным глазом. Народ можно
ввести в заблуждение, но вряд ли удастся обмануть.
И.И. Никитчук,
председатель ЦС РУСО.
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100 лет – Красной армии

ПАМЯТЬ О ПОДВИГЕ
СОВЕТСКОГО СОЛДАТА

возродит дружбу народов

Окончание.
Начало - с. 1.
Всего же за время этих боёв
погибли более двух тысяч воинов
дивизии. Ряды подразделений в
стрелковых полках настолько поредели, что штаб армии, требуя

решительных наступательных
действий, заставлял бросать в атаку
всех до единого солдат тыловых служб: кашеваров, возниц,
парикмахеров, оставив только
медицинский персонал. Без белых
маскхалатов, в шинелях они были
чётко видны противнику, жизнями

пробивали свободу орловской
земле, родной стране.
Вечным напоминанием о кровавых схватках зимы-весны 1943 года
стала братская могила в центре
села Алексеевка. Самое большое на территории Покровского
района воинское захоронение

(более двух тысяч советских солдат и командиров) со временем
превратилось в мемориальный
комплекс, к которому по торжественным датам обязательно приезжали гости из Литвы. Даже сейчас, уже в новой России, литовцы
об Алексеевке не забывают.
От лица Союза ветеранов и
движения «Бессмертный полк»
Литовской Республики о необходимости дружбы народов и
выстраивания конструктивных
дипломатических отношений
говорил Сергей Киселёв.
«В год 75-летия освобождения
Орловской области от немецко-фашистских захватчиков и
100-летия Красной Армии наша
основная задача – противостоять
любым попыткам переписать
историю, – подчеркнул в своём
выступлении перед местными
жителями врио губернатора Андрей Клычков. – Нужно собирать
память по крупицам, беречь её,
ведь нам, нашему Отечеству, есть
чем гордиться».
В 60-80-ые годы XX века между
жителями села Алексеевка и

литовцами были установлены
тесные связи, которые крепли
год от года. Вначале приезжали в
Алексеевку ветераны 16 Литовской стрелковой дивизии, а потом
и правительственные делегации
неоднократно посещали старинное село. В 1963 году, недалеко
от братской могилы, был заложен сад Дружбы, 600 яблонь для
которого привёз председатель
литовского хозяйства «Раудоникяй» Витаутас Руткаускас, самый
активный из ветеранов-литовцев.
Потом в «Долине смерти» появился памятный знак, увековечивший события тех лет. А в 1976
году в Алексеевской восьмилетней школе был открыт музей
Боевой славы, посвящённый 16-й
Литовской Клайпедской Краснознамённой стрелковой дивизии,
беспримерному подвигу советских солдат. И после митинга
ученики Алексеевской средней
школы показали музей главе
региона.
Фракция КПРФ Орловского
областного Совета выделила 100
тысяч рублей на благоустройство
Алексеевского воинского захоронения.
Нас – русских и литовцев разделила политика, но память
и общая история обязательно в
конце концов объединят. Пусть
и не так быстро… Но то, что это
обязательно произойдёт, в Алексеевке, где никогда не забывали
подвиг литовской дивизии, никто
не сомневается.
Андрей Кузнецов.
Покровский район.

Клайпедская героическая
Л

етом 1943 года в освобождении Глазуновского района от немецко-фашистских захватчиков активное участие принимала 16-я Литовская стрелковая дивизия. Воевала дивизия героически, об этом свидетельствует подвиг раненного сержанта-связиста Виктораса Яценявичуса, попавшего в плен к немцам в бессознательном состоянии. Выдержав нечеловеческие пытки, Викторас погиб. Посмертно ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

Что мы ещё знаем об этом прославленном соединении? Очень
мало. Я начал искать материалы об
этой дивизии и нашёл в военноисторическом исследовании доктора исторических наук Эфраима
Гринберга много интересного, а
подчас удивительного.
Ни в одной армии, за исключением отдельной бригады в
Британии, не было такого высокого процента евреев, как в 16-й
Литовской дивизии. Это была
единственная дивизия Красной
Армии, где большинство солдат
и офицеров разговаривали на
идиш и иврите. Бывали случаи,
когда приказы и переклички шли
только на понятном для них языке.
Соблюдались даже религиозные
традиции.
С чего всё начиналось? 16-я Литовская дивизия формировалась
в соответствии с постановлением
Правительства СССР от 18 декабря
1941 года. Она была образована в
противовес литовским войсковым
формированиям, поддерживающим фашистов. Окончательное
формирование 16-й Литовской завершилось к 7 июля 1942 года. Это
была хорошо оснащенная дивизия,
в составе которой насчитывалось

более 10000 человек. По архивным данным, на 1 января 1943
года в её составе были не только
литовцы и евреи, но и представители ещё тридцати национальностей: русские, украинцы, белорусы,
грузины, латыши, эстонцы, поляки,
казахи, татары... Вот такой интернациональный состав!
Бойцы мужественно сражались.
Их героизм и смелость высоко
оценивало командование.
17 февраля 1943 года дивизия
была переброшена в район села
Алексеевка Орловской области...
Немецкая армия по тщательно подготовленной «Операции
Цитадель» утром 5 июля 1943 года
перешла в наступление, но встретила ожесточённое сопротивление. 23 июля в контрнаступление
включилась и Литовская дивизия,
которой удалось прорвать линию
обороны фашистов и освободить
56 населённых пунктов.
За мужество и героизм в этих
боях были награждены орденами и медалями 1817 солдат и
офицеров дивизии, среди них
было более тысячи евреев. 12-ти
солдатам и офицерам дивизии
было присвоено звание Герой
Советского Союза. По существу не

было ни одного солдата и офицера
дивизии, не награждённых советскими орденами и медалями за
мужество и героизм на поле боя.
Многие из них прошли с дивизией в боях около 400 километров,
освободили более 600 городов и
сёл, уничтожили тысячи и взяли
в плен 12000 солдат и офицерoв
противника.
В дивизии было немало и
женщин. На фронт добровольно
пошли 86 девушек. Первая жен-

ская группа состояла из радисток
и медицинских сестёр, а в феврале-марте 1942 года в Балахне
формировалась женская рота в
составе 150 солдаток – литовские,
еврейские и русские девушки.
Многие из них были награждены
орденами и медалями. Они, не
жалея жизни, спасали десятки
раненных на полях сражений.
6 октября 1943 года дивизия в
составе 3-й армии вела упорные
бои в районе Витебска. Зимой

1944 года она участвовала в освобождении Вильнюса, в составе
3-го Белорусского фронта летом
1944 года прошла в боях более
500 км. В новом наступлении 1-го
Балтийского фронта, которое началось 5 октября 1944 года, перед
дивизией была поставлена задача:
очистить Северо-Западную Литву
от нацистов.
В кровопролитных боях дивизия приблизилась к Восточной
Пруссии в районе города Тильзит.
За эту операцию в октябре 1944
года орденом Боевого Красного
Знамени был награждён 31 воин,
десять человек получили высокое
звание Героя Советского Союза, и
среди них четыре еврея. В конце
1944 года вся Литва, за исключением порта Клайпеда, была
очищена от врага. В конце января
1945 года дивизия ликвидировала
немецкие войска в Клайпеде. Ей
было присвоено почётное звание
«Клайпедская».
После капитуляции нацистской
Германии теперь уже Клайпедской-Литовской дивизии было
поручено разоружить восемь
немецких соединений и перевести
пленных по назначению.
…Так воевала героическая 16-я
Литовская дивизия, покрывшая
себя неувядаемой славой.
Дмитрий Родионов,
п. Глазуновка.
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шагов

Павла Грудинина.

Кандидат в президенты России обращается к каждому

Я

уверен, что опираясь на команду КПРФ, левых и национально-патриотических сил России, мы можем и должны одержать победу на выборах Президента РФ. 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 достойную жизнь граждан. Для этого будут реализованы основные меры.

Смена экономической стратегии.
Приоритетом станет благополучие широких народных масс, а не кучки олигархов,
интересы простого человека, а не рвачество «жирных котов». Для этого нужен
крутой поворот от олигархического капитализма к социальному государству. Мы
поставим богатства России, её природные, промышленные и финансовые ресурсы
на службу народу. Проведём национализацию стратегически важных и системообразующих отраслей промышленности, электроэнергетики, железных дорог, систем связи, ведущих
банков. Государство вернёт себе монополию на производство и оптовую продажу этилового
спирта. Это даст импульс развитию и принесёт казне триллионы рублей ежегодно; позволит
сформировать бюджет развития вместо бюджета обнищания и деградации.

1

Восстановление экономического суверенитета России.
В кубышке правительства несколько триллионов рублей. Но эти колоссальные
средства переданы в управление иностранных финансовых организаций. Те триллионы рублей, что хранятся в банках и долговых обязательствах США, мы сделаем
капиталовложениями в производство, науку и образование. Новая власть избавит
российскую экономику от тотальной долларовой зависимости. Создаст финансовую систему в
интересах государства и граждан страны. Мы ограничим доступ иностранного спекулятивного
капитала к российскому рынку. Откажемся от участия в ВТО, ведь за 4 года пребывания в этом
экономическом карцере мы получили более триллиона рублей прямых убытков и 5 триллионов – косвенных.

2

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 масштабных вливаний в
экономику, для поддержки малого и среднего бизнеса, народных и коллективных
предприятий. Прекратится их удушение в интересах крупных сетевых компаний с иностранными владельцами. Денежная система обеспечит предоставление долгосрочного дешевого
кредита.

3

Новая индустриализация, модернизация экономики и её вывод на
инновационные рельсы.
Предстоит опереться на науку и новые технологии. Заняться активным развитием
отраслей, которые обеспечивают технологический прогресс: микроэлектроники,
биотехнологий, робототехники и станкостроения. Долю обрабатывающей промышленности мы доведем с нынешних 15-20% до 70-80%, как в передовых странах мира.

4

Обеспечение продовольственной безопасности России, преодоление ситуации, когда значительная часть продовольствия ввозится
из-за рубежа.
Программа устойчивого развития села даст ему новую жизнь, возродит крупное
сельхозпроизводство и социальную инфраструктуру в сельской местности. На эти
цели мы направим не менее 10 процентов бюджетных расходов. Мы вернем ГОСТы и введем
уголовную ответственность за фальсификацию продуктов питания.

5

Наша историческая задача – обеспечить возрождение «провинциальной» России.
Мы проведём выравнивание возможностей региональных бюджетов. Осуществим
газификацию страны. Гарантируем поддержку малых городов, поселков и сельских
поселений. Обеспечим возвращение в них школ, больниц и иной социальной
инфраструктуры. Развернём бесплатное для граждан подведение газа, электричества, воды и
канализации к частным домам в малых городах и селах.

6

Контроль над ценами на основные продукты и товары первой необходимости, на тарифы ЖКХ.
Мы ограничим аппетиты естественных монополий, прекратим спекулятивный рост
цен на жизненно необходимые товары и услуги. Снизим цены на лекарства и тарифы на все виды транспортных перевозок. Поборы за капитальный ремонт будут
отменены. Тарифы ЖКХ не должны превышать 10 процентов дохода семьи.

7

8

Налоги – в интересах справедливости и развития.
Подоходный налог на богачей вырастет, а для малоимущих будет отменён. Налоговая система станет стимулировать инвестиционную и инновационную деятельность
предприятий. Будет ликвидирован налог на добавленную стоимость, удушающий
нашу промышленность. Мы отменим транспортный налог 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
вернём гарантии трудоустройства молодежи. Выпускники государственных ВУЗов
получат гарантированное первое рабочее место. Будут запущены масштабные программы
переобучения и повышения квалификации.

9

Разрушение социальной сферы будет остановлено.
Мы гарантируем бесплатность и качество среднего и высшего образования и
медицинского обслуживания. Вернем ежегодную бесплатную диспансеризацию.
Установим нормативы финансирования науки, образования и здравоохранения –
не менее 7% от ВВП для каждой отрасли. Государство возьмет на себя все расходы
по лечению тяжелобольных людей, особенно детей. Физическая культура и спорт станут достоянием народа, важнейшим средством укрепления здоровья нации.

10
11

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 массового детского спорта, бесплатные кружки и творческие студии. Мы приравняем ежемесячное
детское пособие к прожиточному минимуму ребенка. Выплата ежемесячного пособия увеличится с полутора до трех лет. Государство будет субсидировать производство детских товаров.

12

Гражданам – достойные пенсии.
Мы незамедлительно примем закон о «детях войны». Сохраним нынешний возраст выхода на пенсию. Вернём индексацию пенсий работающим пенсионерам.
Отменим понижающий коэффициент 0,54 для военных пенсионеров. Гарантируем
среднюю пенсию по старости – не менее 50% от средней зарплаты.

13

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 домами молодых семей, ликвидацию ветхого
и аварийного жилья. Развернем массовое строительство жилья по себестоимости и
предоставление его семьям с детьми в рассрочку, без ростовщического процента.
Ставки по ипотеке будут снижены до 3-4%. Многодетные и молодые семьи получат беспроцентный целевой заём на срок 30 лет. С «уплотнительной» застройкой будет покончено.

14

15

Обуздать жадность ростовщиков.
Мы обеспечим долговую амнистию для жертв «микрофинансовых организаций».
Поддержим «валютных ипотечников». Будет введена уголовная ответственность за
втягивание в кабальные сделки, запрет на «коллекторскую» деятельность и переуступку долговых обязательств граждан.

16

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

17

Гарантировать обороноспособность и безопасность страны, высокий научно-технический уровень оборонной промышленности.
Существенно повысятся боеготовность Вооруженных Сил, престиж военной службы и правоохранительных органов.

18

Справедливый суд будет на стороне закона, гражданина и общества,
а не олигархата.

Мы гарантируем реальную независимость суда и следственных органов от органов исполнительной власти, обеспечим выборность судей, распространим компетенцию судов
присяжных на дела об «экстремизме», по 282-й «русской» статье, по коррупционным преступлениям высших должностных лиц. Невинно осужденные патриоты Отечества будут освобождены и
реабилитированы. Аналогично рядовые «болотные» сидельцы – в отличие от провокаторов, лжесвидетелей и организаторов незаконных действий.

19

Восстановление системы народовластия и народного представительства. Мы вернем народу право на референдумы по важнейшим в\опросам.

Парламент будет не послушным штамповщиком законов, спущенных сверху, а собранием
народных представителей. Его компетенция будет расширена. Президент станет подконтролен и подотчетен народу и парламенту. Будет упрощена процедура его импичмента. Никто
не будет иметь право быть президентом более двух сроков по 4 года за всю жизнь. Будет
учрежден Высший государственный совет, без одобрения которого не сможет приниматься ни одно
принципиально важное решение Президента страны. Выборы на всех уровнях станут подлинно равными и свободными, с жестким пресечением любых нарушений и махинаций при подведении итогов.
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Повышение качества государственного управления.

Мы поднимем ответственность президента за формирование кабинета министров, и ответственность правительства за свои действия. Утверждение состава правительства будет
происходить в Государственной Думе. Кандидатуры на все министерские посты будут
публично обосновываться президентом. Центральный банк заработает как подконтрольный и подотчетный орган госвласти, мотивированный на промышленное развитие. Счетная
палата станет высшим и подлинно независимым контрольным органом. Пресечение коррупции не на
словах, а на деле даст и экономический, и морально-политический эффект.

Заказчик: кандидат на должность Президента Российской Федерации Грудинин Павел Николаевич.
Оплачено из средств специального избирательного фонда кандидата на должность Президента Российской Федерации Грудинина Павла Николаевича.
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Безумная реакция системы

Чудовищная

информационная война
против Павла Грудинина

– Это программа «Особое
мнение». У микрофона – Нино
Росебашвили. В студии радиостанции «Эхо Москвы», как
обычно, по четвергам в это
время – журналист Максим
Шевченко.
Максим Леонардович, добрый вечер! Давайте начнём,
скажем так, с одного из самых
популярных людей последнее
время в новостях. Это кандидат
в президенты от КПРФ Павел
Грудинин. Вы как его доверенное лицо можете сказать,
почему вдруг такая информационная война ведётся?

М. Шевченко: Что сейчас
происходит… Чудовищная
информационная война против
Павла Николаевича, клеветническая, грязная война, недопуск
его на телевидение в то время,
как других облизывают там… К
примеру, ту же Ксению Собчак
– она не вылезает из «Первого
канала» или из «России», все её
путешествия по России сопровождают камеры федеральных
каналов, которые рассказывают
о её выборной кампании как бы
с юморком, но позитивно…
Н. Росебашвили: А в случае с
Грудининым?

М. Шевченко: А в случае
с Грудининым… Просто выдвижение Павла Николаевича
было абсолютно не согласовано
с Кремлём. Это я знаю точно.
И именно в этом заключается
пароксизм ненависти системы. Система просто зашлась в
истерике, потому что система
больше всего не любит, когда
кто-то или что-то не санкционировано системой.
Вы же помните, история
была такая с Прохоровым, с его
либеральной партией, когда, как
говорится, система на корню
стала душить. Но тут пробле-

ма в том, что тогда это было в
каком-то зачаточном состоянии,
а тут они имеют дело с крупной
парламентской оппозиционной
партией – КПРФ.
Н. Росебашвили: Нет, просто интересно. Вот вы говорите,
что кандидат Павел Грудинин не
был согласован с Кремлём, и вы,
собственно, это приводите как
одну из главных причин информационной атаки.
М. Шевченко: Да, это единственная главная причина этого
пароксизма страха системы.
Это такая политтехнологическая причина. Кроме этого есть
ещё политическая причина,
политико-философская. Потому что союз малого, среднего национального капитала с
левой партией – это угроза той
сложившейся в России олигархической, бюрократической,
криминальной системе, которая,
собственно, считает Россию своей собственностью. Потому что
если левые идеи получат доступ
к национальному капиталу, к его
возможностям развития, то это
будет ситуация классического
появления в России социал-демократического движения, которое не будет нуждаться в том,
чтобы получать санкцию на свои
действия у кремлёвских технологов и у кремлёвских руководителей. Это систему, конечно,
совершенно не устраивает.
Я вам говорю, что выдвижение Грудинина – моя версия, мы
же говорим про версию – было
крайне неожиданным. Они

могли ожидать чего другого:
Болдырева могли ожидать, ещё
кого-то, но не Грудинина, который имеет публичный, достаточно резкий конфликт с Андреем
Воробьёвым, губернатором
Московской области, о чём
Павел Николаевич сам публично
говорил.
И съезд, на котором он был
выдвинут, прошёл, собственно
говоря, в ситуации чрезвычайной. Это было крайне быстро
и неожиданно всё сделано. И в
Кремле, конечно, этого не ожидали совершенно, потому что
это нарушило все их планы и все
их расчёты.
Вот опять та же Собчак, она
является в этом спектакле оппозиционером, который может ли
быть таким в силу её близости,
в том числе, как говорят, достаточно близких, родственных
практически отношений – чуть
ли не крёстный отец её Путин, и
знакомства с детства и с Владимиром Путиным, с его семьёй и,
очевидно, с его дочерями…
Н. Росебашвили: А Грудинин
в спектакле какую роль играет?
М.Шевченко: А Грудинин в
спектакле не участвует. Этим
объясняется безумная реакция
системы, она просто безумна.
Потому что так реагировать
можно, если это на самом деле
классовая ненависть, которую
они просто не могут сдерживать,
страх перед левыми силами…
То есть эта система, которая
выросла на криминальном
обворовывании страны, которая
организовала с помощью политтехнологов некую консервативную модель, сейчас дико просто
боится левого движения.
Есть, конечно, ещё третья
версия – то, что Путин стоит
над схваткой и во всём этом не
участвует и как бы смотрит, у
кого хватит сил какое место себе
отвоевать в стране. Страна стремится к двухпартийной системе.
Одна будет консервативно-патриотическая на основе «Единой
России», а другая будет – левая
социал-демократическая на основе левых сил. А над этим над
всем будет где-то наверху президентская власть находиться.

«Красная Линия» о Павле Грудинине:
территория социального оптимизма

П

редставляем
специальный
репортаж телеканала «Красная Линия»
«Территория социального оптимизма».
Фильм рассказывает
об уникальном опыте
совхоза имени Ленина
– народного предприятия, которое возглавляет Павел Николаевич Грудинин.

Средняя зарплата работников 78 тысяч рублей. Гарантированное жилье. Лучший в регионе детский сад, бесплатный
парк развлечений, уникальная
школа с техническим уклоном, построенная по самым
прогрессивным европейским
стандартам.
И самое главное - уверенность в завтрашнем дне.
О месте, где сказка стала
повседневной реальностью, в
специальном фильме «Территория социального оптимизма».
Фильм можно посмотреть
по адресу https://kprf.ru/activity/
elections/171679.html
Заказчик: кандидат на должность Президента Российской Федерации Грудинин Павел Николаевич.
Оплачено из средств специального избирательного фонда кандидата на должность Президента Российской Федерации Грудинина Павла Николаевича.
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за правду!

С юбилеем!

ЗА АРМИЮ, ФЛОТ
И ВЕЛИКУЮ РОССИЮ,

против развала страны

Ноздрунову
Антонину Григорьевну
с 95-летием!
Болховский РК КПРФ.
Горохова
Валерия Васильевича,
ветерана партии и труда.
Глазуновский РК КПРФ.
Ганчева
Валерия Петровича,
ветерана партии и труда.
Новодеревеньковский
РК КПРФ.
Ермакову
Марию Михайловну,
секретаря п/о, ветерана
труда.
Залегощенский
РК КПРФ,
п/о п. Залегощь.

Малоархангельск
Орел

23

февраля 2018
года в городе Орле
прошли пикеты в рамках
мероприятий, посвящённых 100-летию РабочеКрестьянской Красной
Армии и Флота

Ливны

В оживленных местах города
коммунисты и их сторонники разместили агитационные
«кубы» в поддержку кандидата
от народно-патриотических сил
России П.Н. Грудинина, на которого обрушились потоки лжи со
стороны провластных СМИ.
Морозный день, празднич-

Орел
ная атмосфера, улыбки на лицах.
Женщины поздравляли мужчин.
Завязывалась тут и там беседа
о положении в стране, которое
надо менять. Население поддерживало пикетчиков.

Выборы-2018:

27

когда и где смотреть дебаты.
Наименование телеканала
Россия 1
09.15-09.45
Россия 24
10.00-10.30
Радио Россия
20.10-20.40
Первый областной
и радио «Экспресс»
20.00-21.00
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Особый интерес у жителей
города вызвала
предвыборная
программа П.Н.
Грудинина «20
шагов к достойной жизни». На
все возникающие вопросы агитаторы
предоставляли
исчерпывающие

ответы.
В этот день пикеты прошли во
всех районах и городах области.
Численность участников составила около тысячи человек.
Пресс-служба
Орловского обкома КПРФ.

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ
Орловская

На I ПОЛУГОДИЕ
2018 ГОДА
продолжается во всех
почтовых отделениях связи

Также ведётся альтернативная подписка в редакции, во
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отделениях КПРФ.
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Советский райком КПРФ
и п/о № 51 с прискорбием
извещают о смерти ветерана
партии и труда
Солдаткиной
Тамары Васильевны
и выражают искренние
соболезнования
родным и близким.
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