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Дорогие, любимые, милые и родные женщины!

От всего сердца поздравляю Вас с прекрасным празд-
ником – Международным женским днем!

Дорогие женщины, Вы – наша жизнь. Мы любим Вас за 
Вашу красоту и мудрость, доброту и великодушие.

Своей заботой и участием Вы делаете мир светлее и 
добрее.

Вы обладаете неиссякаемой энергией, умеете достойно 
решать самые трудные задачи.

И при этом всегда остаетесь самыми милыми и при-
влекательными.

Желаю Вам, чтобы не только в этот прекрасный день, но 
и всегда Вы чувствовали любовь и заботу окружающих вас 
мужчин. Пусть дети радуют Вас своими успехами. Пусть 
уют и благополучие царят в Ваших домах, а в Ваших семьях 
торжествуют мир и согласие.

Будьте всегда молоды и красивы, любимы и счастливы!

Кандидат на должность
Президента Российской Федерации 

Павел ГРУДИНИН.

В столице Заполярья работает 
областной штаб кандидата на вы-
боры Президента России от всех 
патриотических сил нашей страны 
Павла Николаевича Грудинина. Он 
расположен по адресу: ул. Комсо-
мольская, дом 1. В рабочие дни туда 
можно обратиться с 13 до 19 часов, 
в субботу – с 13 до 17 часов.

В Москве работает телефон «Прямой линии» 
избирательного штаба кандидата на пост Пре-
зидента РФ от КПРФ и национально-патриоти-
ческих сил России П. Н. Грудинина. Связаться 
с избирательным штабом народного кандидата 
можно по номеру: 8-800-555-03-34. Здесь 
можно получить ответы на актуальные вопро-
сы, в частности, о программе Павла Грудинина, 
которая называется «20 шагов».  

Так, в качестве первого шага в программе 
значится: «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, 
ее природные, промышленные и финансовые 
ресурсы на службу народу. Проведём наци-
онализацию стратегически важных и систе-
мообразующих отраслей промышленности, 
электроэнергетики, железных дорог, систем 
связи, ведущих банков. Государство вернет себе 
монополию на производство и оптовую продажу 
этилового спирта. Это даст импульс развитию и 
принесет казне триллионы рублей ежегодно; по-
зволит сформировать бюджет развития вместо 
бюджета обнищания и деградации».

Официальный сайт кандидата на должность 
Президента РФ П. Н. Грудинина  

http://grudininkprf.ru
Официальная информация 

размещается и на kprf.ru

Светлана КЕРОНЕН.

Штаб Грудинина в МурманскеС праздником!
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Павел Николаевич ГРУДИНИН  
родился 20 октября 1960 года в Мо-
скве.

После окончания школы в 1977 году 
поступил в Московский институт инже-
неров сельскохозяйственного произ-
водства (МИИСП) имени В. П. Горячкина 
на факультет механизация сельского 
хозяйства. В 1982 году, получив диплом 
о высшем образовании по специально-
сти «инженер-механик», П. Н. Грудинин 
пришел на работу в Опытно-показа-
тельный плодопитомнический совхоз 
имени Ленина помощником бригадира 
тракторной бригады. 

В 1983 году его назначили на долж-
ность заведующего механическими 
мастерскими, а 1990-м – на должность 
заместителя директора по коммерче-
ским вопросам.

В марте 1995 года на общем собра-
нии работников совхоза имени Ленина 
был избран директором совхоза. После 
реорганизации хозяйства в акцио-
нерное общество с 1 июля 1995 года 
стал директором ЗАО «Совхоз имени 
Ленина».

В 1997 году на выборах в Москов-
скую областную Думу второго созыва 
Павел Николаевич Грудинин был из-
бран депутатом по одномандатному 
избирательному округу № 2 (город 
Видное, Ленинский район, Москов-
ская область). Работал заместителем 
председателя комитета по бюджету, 
финансовой и налоговой политике.

В 2001 получил второе высшее об-
разование – окончил Российскую ака-
демию государственной службы при 
Президенте Российской Федерации 

по специальности «Юриспруденция».
В 2001 году за достижения на посту 

директора ЗАО «Совхоз имени Лени-
на» П. Н. Грудинину присвоено звание 
«Заслуженный работник сельского 
хозяйства Российской Федерации». 
Возглавляемый им совхоз входит в 
число трехсот лучших сельхозпред-
приятий России, а сам Грудинин в 2005 
году стал победителем конкурса «Ме-
неджер года» в номинации «Сельское 
хозяйство».

В 2002 и 2007 годах П. Н. Груди-
нин вновь избирался депутатом Мо-
сковской областной Думы и занимал 
должность заместителя председателя 
комитета по экономической и иннова-
ционной политике.

В 2010 году Павел Николаевич бал-
лотировался на пост главы Ленинского 

района Московской области в качестве 
кандидата-самовыдвиженца. Однако 
избирательная комиссия Ленинского 
района Московской области отказала 
ему в регистрации якобы из-за на-
рушений, обнаруженных в подписных 
листах. Через год на выборах в Москов-
скую областную Думу пятого созыва 
подконтрольные чиновники облиз-
биркома 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 зани-
мает ряд общественных должностей: 
является членом экспертного совета 
при Правительстве РФ, заместителем 
председателя комитета по развитию 
агропромышленного комплекса Торго-
во-промышленной палаты РФ.

В сентябре 2017 года Павел Груди-
нин избран председателем Совета де-
путатов городского поселения Видное.

Во-первых, Грудинин – человек 
дела. Всего в своей жизни он достиг 
благодаря напряженному труду. В 
совхоз им. Ленина Грудинин пришёл 
сразу после окончания института. 
Сельскому труду он отдал всю жизнь, 
пройдя все ступени – от простого 
рабочего до заведующего механи-
ческой мастерской и директора. Под 
его руководством совхоз им. Ленина 
превратился в одно из ведущих сель-
хозпредприятий России. Многопро-
фильное хозяйство стало лидером 
по производству клубники в нашей 
стране. В совхозе выращивается и 
перерабатывается овощная и плодо-
во-ягодная продукция. Здесь работает 
суперсовременное животноводческое 
хозяйство. Показан пример того, как 
можно решить проблему импортоза-
мещения.

Во-вторых, Грудинин – человек из 
народа. Его семья – обыкновенные ра-
ботящие люди. Наша страна, особенно 
в советское время, славилась трудо-
выми династиями. Родители Павла 
Николаевича многие годы трудились в 
совхозе им. Ленина. Работая директо-
ром, он не оторвался от народа. Груди-
нин постоянно в гуще людей. Заботясь 
о них, вникая в их нужды, он заслужил 
огромное уважение. В коллективе соз-
дана прекрасная атмосфера.

В-третьих, Грудинин – человек 
с незапятнанной репутацией. Его 
авторитет и порядочность широко из-
вестны. Грудинин не выводит деньги 
в офшоры. Он вкладывает средства 
в развитие производства и в челове-
ческий капитал. Средняя зарплата в 
хозяйстве составляет 78 тысяч рублей. 
Здесь открыты первоклассные и обще-
доступные учреждения образования 
и здравоохранения. Всего этого не 
достичь при отсутствии воли руково-
дителя.

В-четвёртых, Грудинин хранит 
и развивает традиции народных 
предприятий. Он сберегает практику 
товарищеского способа производ-
ства. Его предприятие отличают как 
высокие экономические показатели, 
так и огромное внимание к социаль-
ным вопросам. Именно вопреки, а не 
благодаря современным условиям 
такие хозяйства выжили, укрепились 

и продемонстрировали все преиму-
щества коллективного производства. 
Их отличают высокий уровень со-
циальной защиты, забота о детях и 
молодых матерях, интересный куль-
турный досуг и многое другое. Вот 
и в совхозе имени Ленина строится 
жилье, открыты уникальные детские 
сады и школы, работают кружки и 
спортивные секции, обустроены зоны 
отдыха. В населённом пункте есть всё 
для достойной жизни.

В-пятых, Грудинин показал себя 
как успешный руководитель. Он 
созидатель - а не разрушитель, 
«красный директор» - а не олигарх. 
Имеет большой опыт хозяйственника и 
управленца. Хорошо знает, как поддер-
жать производство, защитить малый и 
средний бизнес. Пришло время рас-
пространить его опыт гораздо шире. 
Вспомним пример президента Белару-
си А. Г. Лукашенко – выходца из народа 
и директора совхоза. Не случайно уро-

вень доверия к этому президенту высок 
и в Беларуси, и в России. Грудинин уже 
обладает опытом управления на район-
ном и областном уровне. В 1997–2011 
годах он трижды избирался депутатом 
Московской областной Думы. Сейчас 
П. Н. Грудинин возглавляет Совет де-
путатов городского поселения Видное 
Московской области.

В-шестых, Грудинин – яркая лич-
ность с большим авторитетом в 
среде народно-патриотических 
сил. Грудинин не врёт и не ворует. Он 
хороший оратор, интересный собесед-
ник, который не уклоняется от ответов 
на самые сложные вопросы. Многие 
Интернет-опросы подтвердили: Павел 
Николаевич – одна из самых заметных 
фигур патриотического фланга рос-
сийской политики.

В-седьмых, у Грудинина есть 
своё мнение. Он занимает сме-
лую и принципиальную позицию 
по проблемам развития страны. 

Он не готов принять социально-эко-
номическую, образовательную и 
культурную доктрины современной 
российской власти. Он не согласен с 
тем, что все богатства и недра страны, 
принадлежавшие народу, захвачены 
олигархами. Грудинин не готов при-
мириться с нищетой и бедностью 20 
миллионов наших соотечественни-
ков. С безработицей. С коррупцией. 
С уничтожением основ советского 
образования и здравоохранения. С 
умиранием русской деревни. С по-
руганием советской истории. С де-
градацией культуры.

Восьмое и главное. У Грудинина 
есть программа действий, програм-
ма вывода России из кризиса. Это 
единая программа народно-патрио-
тических сил. Вместе с Грудининым 
все возможности Компартии, левых 
и национально-патриотических сил 
России, авторитет Г. А. Зюганова и его 
команды.

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

Биография Павла ГРУДИНИНА

Почему Павел ГРУДИНИН 

заслуживает поддержки 

каждого гражданина России?
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Программа «20 шагов» 

- программа

возрождения России

Эксперты утверждают, что си-
туация с замещением иностранной 
продукции отечественными ана-
логами в нашей стране плачевная. 
Об этом, в частности, говорится в 
февральском «Мониторинге эко-
номической ситуации в России» 
РАНХиГС. По мнению ученых, «в пе-
риод 2014-2017 годов российская 
промышленность сохраняла свою 
зависимость от импорта примерно 
на одном и том же уровне». Россий-
ские производители по-прежнему 
критически зависимы от поставок 
из-за границы.

Несмотря на это, власти со всех 
трибун убеждают россиян, что успехи 
в замещении импорта налицо. Что си-
туация в экономике улучшается день 
ото дня.

Депутат Государственной Думы, 
представляющий Мурманскую об-
ласть, секретарь ЦК КПРФ Павел Доро-
хин отмечает: «По моим наблюдениям, 
с 2014 года, когда началась особенно 
оживлённая дискуссия о переориента-
ции с импорта на отечественную про-
дукцию, практически весь пар уходил 
в свисток. Вместо налаживания пла-
номерной работы по восстановлению 
экономической мощи нашей страны, 
правительство до сих пор ограничива-
ется разовыми показательными акци-
ями, неспособными ничего изменить в 
лучшую сторону.

Существует и такая «незабываемая» 
проблема, как зависимость нашего 
производителя от зарубежного обо-
рудования и технологий. Это касается 
даже единственной худо-бедно раз-
вивающейся промышленности – до-
бывающей. Россия не может обеспе-
чить себя высокоточными станками, 
медицинской техникой, электроникой 
и многим другим

Сложившуюся ситуацию метко 
называют «технологической иглой». 
Однако действующие власти ничего не 
делают для того, чтобы Россия слезла 
с неё и перестала, наконец, быть эко-
номически уязвимой».

По мнению депутата-коммуниста 
Госдумы Павла Дорохина, чтобы улуч-
шить ситуацию в экономике, нужны 
решительные перемены. Они пред-
усмотрены в программе кандидата в 
Президенты России от КПРФ Павла 
Грудинина «20 шагов».

- Экономическую безопасность 
России можно обеспечить только 
планомерными, стратегически выве-
ренными действиями, - подчеркивает 
Павел Дорохин. - Они, в частности, 
подразумевают инвестиции не в аме-
риканские долговые бумаги, а в от-
ечественные производство, науку, 
образование. 

В программе Грудинина говорит-
ся, что богатства страны, её ресурсы 
должны служить народу, а не узкой 
прослойке олигархов, как сейчас. И у 
нашего кандидата есть не только про-
грамма возрождения России, но и воля 
её реализовать!

Светлана КЕРОНЕН.

Вся страна недавно отмечала славное 100-летие 
Красной Армии и переживала за наших спортсменов на 
Олимпиаде. Но не «телепузики» Киселев с Фадеевым. В 
праздничные дни госканалы вылили на головы граждан 
очередную порцию дурно пахнущего варева о КПРФ и 
ее кандидате на выборах-2018.

Разумеется, в сюжетах «самых объективных в мире» 
телеканалов не было и намека на законное право коммуни-
стов ответить на предыдущие поклепы. Из нашей часовой 
пресс-конференции, где мы дали конкретные ответы про-
вокаторам, в эфире не было воспроизведено ни слова. 

Точно также подобные господа отказали Зюганову в его 
законном праве выступить в эфире Останкино перед вто-
рым туром позорных президентских выборов 1996 года. 
Есть прямая преемственность с ельцинским режимом. Та 
же паническая боязнь свободы слова. Та же профессио-
нальная нечистоплотность и наглое вранье.

Невольно вспоминается отставной «телекиллер» До-
ренко и его гнусная роль в устранении «угрозы Прима-
кова» на выборах 1999 года в Госдуму. Сегодня власть с 
почтением относится к Е. М. Примакову – выдающемуся 
государственному деятелю. А тогда он был для нее про-
тивником - объектом точно таких же мерзких нападок, как 
и те, что испытывает сегодня Грудинин. Хотя Примаков, 
проводивший вместе с коммунистом Маслюковым лево-
центристский курс, спас Россию от краха. 

Сейчас г-н Доренко изображает себя несчастным 
«телекамикадзе». Мы уверены, что придет время, когда 
киселевы-фадеевы тоже будут каяться, выставляя себя 
жертвами режима...

Ныне телеканалы лицемерно жалуются на вмешатель-

ство США в президентские выборы в России 1996 года. 
Напомним, что информационный террор против Зюганова 
велся тогда ельцинистами именно по лекалам американ-
ских политтехнологов, присланных в Москву на помощь 
тогдашнему режиму.

Вакханалия в эфире наших государственных каналов – 
плагиат информвойны американских неолибералов против 
Трампа. Эти войны российские горе-журналисты еще не-
давно жарко разоблачали. А нынче они уже переплюнули 
своих заокеанских собратьев. Публицист И. Шамир спра-
ведливо проводит аналогии с выборами-2016 года в США, 
используя термин «неолибералы из Кремля». 

Мы отнюдь не симпатизируем Трампу - скорее, наобо-
рот. Но стоит напомнить кураторам гостелекомпаний, чем 
закончились те выборы в США вопреки истерике своры из 
CNN 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 льете помои на голову телезрителей, тем ниже 
падает доверие к российскому телевидению, тем сильнее 
растет интерес к нашему кандидату. 

Думающие люди перемещаются в социальные сети. А 
там Грудинин – человек, создавший одно из лучших пред-
приятий в стране и Европе, получает огромную поддержку.

И бесполезны потуги телешаманов, старых пар-
ламентских говорунов и придворных партий оста-
новить заклинаниями тягу России к решительным и 
созидательным переменам! Грудинин – президент, 
которого ждет народ! 

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

«Телекиллеров»-2018 ветер 

истории сдует на обочину

В ТЕМУ

Народный кандидат не должен 

участвовать в политическом балагане!
Телевизионные дебаты кандидатов в Президенты Рос-

сии превращаются в откровенный фарс. Свидетельством 
тому безобразная сцена, когда г-н Жириновский на глазах 
миллионов избирателей обрушился на г-жу Собчак с не-
цензурной бранью, а та выплеснула на лидера ЛДПР стакан 
воды. Это не полемика, а дешевый балаган, в котором из-
вестные лицедеи играют привычные для них роли.

Мы давно предупреждали, что навязанный телеканала-
ми при попустительстве Центризбиркома формат дебатов 
не позволяет кандидатам представить свои программы. В 
этих политических игрищах в течение часа одновременно 
участвует семь кандидатов. Телекомпании «щедро» дают им 
5-6 минут для ответа на вопросы ведущего. Да и эти крохи 
разбивают на 1-2 минуты, то и дело прерываемые выкри-
ками оппонентов. Сами дебаты предложено вести в крайне 
неудобное время: рано утром или ближе к полуночи, грубо 
нарушая права избирателей на получение информации. В 
дополнение ко всему один из кандидатов - действующий 
глава государства - вообще отказался в них участвовать.

Мы рассчитывали на серьезное обсуждение соци-
ально-экономических проблем страны, подготовили 
реалистичную программу 20 неотложных шагов по выво-
ду страны из кризиса. Однако все наши предложения по 

формату, времени и составу участников были отвергнуты 
телевизионщиками, присвоившими себе право рулить 
предвыборной кампанией. Сегодня ясно, что нам пред-
лагают участвовать в очередном скандальном ток-шоу, 
которые и так вызывают отвращение у нормальных людей.

Проявление всей этой мерзости - прямое продолжение 
беспрецедентно грязной кампании лжи и клеветы, раз-
вернутой СМИ в последние месяцы против П. Н. Грудини-
на. Уровень морали провластных тележурналистов упал 
ниже плинтуса. Атмосфера ненависти в СМИ не могла не 
вылиться в дебош со стороны двух кандидатов, хорошо 
известных склонностью к скандалам. Вместо полемики 
по сущностным вопросам нам предлагают наблюдать за 
нравами политического зверинца.

Центральная избирательная комиссия явно утрачивает 
контроль над содержанием избирательной кампании. Мы 
неоднократно привлекали внимание ЦИК к откровенным 
нарушениям избирательного законодательства со стороны 
ряда тележурналистов и некоторых кандидатов в президен-
ты. Наши обращения были проигнорированы. В результате 
мы получили ситуацию, дискредитирующую не только пре-
зидентскую выборную кампанию, но и Россию в целом.

Своими действиями, руганью и хамством с телеэкранов 
нынешняя власть унижает наших сограждан и углубляет 
раскол в обществе. Это подтверждает убогость политиче-
ской системы, созданной нынешним режимом. Легитим-
ность выборов становится все более сомнительной, что 
может привести страну к политическому дефолту.

Именно поэтому П. Н. Грудинин намерен в основном 
сосредоточиться на работе с избирателями в режиме пря-
мого общения в ходе поездок по стране. Одновременно 
мы максимально используем выступления доверенных 
лиц кандидата, наши газеты, каналы кабельного теле-
видения и социальные сети, чтобы довести программу                
П. Н. Грудинина до максимального числа избирателей.

Мы обращаемся с призывом ко всем нашим сторон-
никам и союзникам удвоить усилия по распространению 
правдивой информации о Павле Николаевиче Грудинине 
и его программе, а также по подготовке к контролю за 
выборами!

Геннадий ЗЮГАНОВ, 
руководитель Избирательного штаба кандидата 

в Президенты Российской Федерации П. Н. Грудинина. 
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КОЛЬСКИЙ МАЯК

О встречах с избирателями

- У меня такое впечатление, что 
президент или не знает, что проис-
ходит в стране, или делает вид, что не 
знает, - заявил кандидат на должность 
президента на выборах-2018 Павел 
Грудинин на мартовской встрече с 
избирателями в Иркутске, когда его 
попросили прокомментировать по-
слание Федеральному собранию дей-
ствующего президента. - Когда глава 
государства выступает перед народом, 
он должен, прежде всего, обозначить, 
в какой точке своего развития страна 
находится. Затем озвучить выводы. 
Потом обозначить задачи.

 Давайте откровенно: вся первая 
часть послания - это декларации, 
которые звучат 18 лет. Ничего из за-
явленного за это время выполнено не 
было. Президент много говорил о 
борьбе с бедностью, но, кажется, 
бедность победила. Опять не была 
дана оценка работы правительства, 
хотя правительство завалило все, 
включая 11 майских указов. Нет 
модернизированных рабочих мест, 
нет роста производительности труда. 
Зарплаты бюджетников - реальные 
зарплаты - не выросли до прежних 
по экономике. Чтобы формально вы-
полнить майские указы, сократили 
штатное расписание — под нож пошли 
малокомплектные школы, больницы, 
сады. Это привело к ухудшению каче-
ства жизни населения.

На вопрос «Какие первые три указа 
вы бы подписали, став президентом?» 
Павел Грудинин ответил: «Я всегда го-
ворил, что жить надо не по указам, а по 
законам. Указ пишет один человек или 
его аппарат, а потом единолично его 
декларирует. А закон обсуждает мно-
жество людей, в том числе в Государ-
ственной Думе, поскольку парламент 
- я убежден - место для дискуссии. 

Но, наверное, первым я бы под-
писал указ о сокращении расходов на 
президента — сегодня это 49 милли-
ардов рублей в год. Если ты хочешь, 
чтобы чиновники были скромнее, 
начни с себя. Сократил расходы на 
госслужащих. И численность самих 
госслужащих. За 17 лет их численность 
выросла в три раза. А законы, которые 
бы я с удовольствием подписал, уже 
внесены во фракцию КПРФ Госдумы. 
Они связаны с программой «20 шагов» 
и касаются подоходного налога, наци-
онализации и других аспектов».

По мнению Павла Николаевича, нуж-
но внести изменения в Конституцию. 
«Я считаю, что это нужно сделать очень 
быстро, - сказал он. - Не может человек 
занимать такой пост (президента. – 
Авт.) более двух сроков. Это мое убеж-
дение. Более того, любой, кто выиграет 
выборы, должен знать, что через 8 лет 
— не через 12, а через 8 (это будет уже 
вторая поправка в Конституцию) - он 
перестанет быть президентом. И тогда 
его спросят: «а почему за это время 
твои друзья стали олигархами, стали 

контролировать огромные националь-
ные богатства?». Возможно, тогда и не 
будет этого безобразия».

А на встрече с иркутским журнали-
стами Павел Грудинин заявил: «Ны-
нешний президент недавно сказал, 
что кандидата без программы быть 
не может. На сегодня мы не ви-
дим программы нашего главного 
оппонента. То, что было сказано 
в «Манеже», программой назвать 
нельзя. Это декларация, которую 
мы слышим 18 лет, а какими ме-
тодами этого добиваться – пока 
никто не говорит».

Об очередной дезинформации

На днях федеральные СМИ с плохо 
скрываемой радостью сообщили: ар-
битражный суд Московской области 
удовлетворил иск нескольких акцио-
неров совхоза им. Ленина, который 
возглавляет Павел Грудинин. Юрист 
Избирательного штаба кандидата в 
президенты Грудинина рассказал о 
реальном положении дел:

- Три акционера вдруг обратились 
в суд относительно сделки, совер-
шенной десять (!) лет назад, в августе 
2008 года. Отмечу, что эти акционеры 
владеют всего 0,4 процента акций. То 
есть у них на троих нет даже полпро-
цента акций!

Особо отмечу поспешность, с кото-
рой суд рассматривал это дело и при-
нимал решение. Заявление в суд было 
направлено 12 февраля 2018 года. 26 
февраля состоялось предварительное 
заседание. Хотя по закону оно не мо-
жет быть назначено ранее, чем через 
15 дней. А уже 2 марта была оглашена 
резолютивная часть решения. Такие 
дела, как правило, рассматриваются в 
течение 3 месяцев, поскольку не имеют 
ускоренного порядка рассмотрения. 
Резолютивная часть на 2,5 листа была 
готова за всего 20 минут!

Имеется огромное количество 
оснований для отмены решения. В 
частности, нарушены конституцион-
ные права 96,6 процента акционеров, 
поскольку они не получили извещений 
о судебном процессе. Грудинин также 

не был извещен. Однако наше ходатай-
ство отклонено судом, который заявил, 
что не будет никого извещать.

Хочу подчеркнуть: данное решение 
не имеет юридической силы. Какие-
либо правовые последствие наступают 
только после того, как это решение 
рассмотрит суд Апелляционной ин-
станции. Поэтому никто не вправе ссы-
латься на решение арбитражного суда.

Все эти процессы имеют от-
кровенно заказной, политический 
характер. Показательно, что они 
обычно начинаются перед на-
чалом очередной избирательной 
кампании, в которой участвует 
Грудинин. И резко заканчиваются 
сразу после выборов. Заканчива-
ются проигрышем «обиженных». 
Все наши документы в ходе процес-
сов много раз изучены под самым 
мощным микроскопом. И каждый раз 
подтверждалась наша правота. На-
помним, что совхоз им. Ленина пере-
жил 5 рейдерских атак.

Вот и на этот раз громко раздутое 
решение будет нами оспорено. Мы 
твердо убеждены, что судебные инстан-
ции в очередной раз подтвердят бес-
почвенность притязаний «обиженных».

 

О позорных явлениях 

в здравоохранении

На встречах кандидата в президен-
ты Павла Грудинина с избирателями, 
которые он проводит сейчас в раз-
личных регионах, ему задают много 
вопросов по поводу здравоохранения. 
Поэтому в своих выступлениях, интер-
вью он уделяет особое внимание акту-
альным проблемам здравоохранения. 

Так, в недавнем интервью газете 
«Правда» он рассказал: «Состояние 
здравоохранения в России вызыва-
ет всё большее недовольство лю-
дей. В то время как доходы населе-
ния падают четвёртый год подряд, 
платность медицины повышается, 
а её качество стремительно па-
дает. Нам говорят об осмотрах по 
скайпу, а наши граждане не могут 
элементарно дождаться «скорой» или 
попасть к профильному специалисту.

Формально здравоохранение в 
России бесплатное. Однако объём 
платных услуг в больницах и поли-
клиниках постоянно растёт. Растёт и 
объём услуг, оказываемых частными 
клиниками, ввиду сложностей или 
даже невозможности лечиться в рам-
ках ОМС.

Граждане РФ уже сейчас платят не 
менее 35 % от объёмов медицинской 
помощи в стране. Причём по большей 
части медпомощи, которая должна 
оказываться бесплатно. За 2016 год 
официальный объём платных услуг 
только в государственных клиниках 
вырос на 30 %. Всё больше случаев не-
формальных «соплатежей» и скрытого 
вымогательства со стороны медиков. 
Эти позорные явления ширятся, пре-
вращаясь в обычную практику.

Так что, к сожалению, никакого про-
гресса здесь нет. Да его и быть не мо-
жет. Ведь государственные расходы на 
здравоохранение в 2018 году составят 
всего 4,1 % от ВВП, а к 2020 году и того 
меньше — 3,8 %. По сравнению с 2012 
годом эти расходы уже сократились 
более чем на 20 %! И это при том, что 
последние десять лет цены на нефть 
и газ доходили до 140 долларов за 
баррель. 

Нынешняя власть взяла курс на 
ликвидацию обязательств государства 
в части бесплатной медпомощи. Это в 
корне неверно. Ведь здоровье — самое 
ценное, что есть у человека, и ставить 
его в зависимость от платёжеспособ-
ности гражданина неправильно и даже 
преступно.

Поэтому одним из первых шагов 
в качестве президента будет обяза-
тельное финансирование здравоох-
ранения на уровне не меньше 7 % от 
ВВП страны.

Я полностью поддерживаю за-
конопроект КПРФ, уже внесённый в 
Государственную Думу, ликвидирую-
щий институт посредничества в лице 
страховых компаний. Не должно быть 
никаких дополнительных звеньев 
между государством, медучреждением 
и гражданином.

Твёрдо убеждён, что необходимо 
установить минимально допусти-
мую, а не среднюю, как сегодня, 
зарплату для специалистов-меди-
ков с основной твёрдой окладной 
частью. Нужно вновь вернуться к 
системе обязательного распреде-
ления специалистов, получивших 
образование за счёт бюджета. 
Важен жёсткий контроль за предо-
ставлением населению бесплатных 
медицинских услуг.

Эти и другие предложения у на-
шей команды есть. Дело лишь за 
политической волей!».

Светлана КЕРОНЕН.

Заказчик: Кандидат на должность Президента 
Российской Федерации Грудинин 

Павел Николаевич. Оплачено из средств 
избирательного фонда кандидата 

на должность Президента Российской 
Федерации Грудинина Павла Николаевича.

Павел ГРУДИНИН: Дело лишь

за политической волей!



От всей души поздравляю Вас с замечательным 
праздником – Международным женским днем!

 Символично, что он отме-
чается именно весной. В 

то время, когда начина-
ет пробуждаться приро-

да, зарождаться новая 
жизнь. Ведь именно вы 

несете в этот мир тепло, 
красоту и любовь, по-
могаете появиться на 

свет малышам, вдох-
новляете на добрые свер-

шения.

Велика и неоспорима роль женщины в нашем 
мире. Она несёт на своих хрупких плечах ответ-
ственность за всё: от поддержания семейного очага, 
рождения и развития детей до судьбы своей страны, 
благополучия родного края.

Дорогие женщины! Искренне желаю вам счастья. 
Пусть в ваших семьях царит любовь, дети радуют 
своими победами, а все задуманное — воплощается 
в жизнь! Пусть рядом с вами всегда будут любящие 
и любимые люди!

Первый секретарь Мурманского ОК КПРФ, 
член ЦК КПРФ Геннадий СТЕПАХНО.
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Пролетарский писатель 
Горький считал, что мери-
лом цивилизации является 
отношение к женщине. Но, 
думаю, Горький сегодня 
сказал бы, что для нашего 
общества именно отноше-
ние к детям стало мерилом 
человечности. Картина-то 
жуткая. По данным Мино-
бразования и Следствен-
ного комитета, в 2017 году 
возбуждено почти 500 уго-
ловных дел по факту убий-
ства детей. 120 погибших 
- дети в возрасте до одного 
года и новорожденные. 140 
детей за год убиты своими 
родителями.

Некоторые дела жестоко-
стью затмевают Средневе-
ковье. В 2017 году в Ростове 
Ярославской области состоял-
ся суд над воспитательницами 
православного приюта в селе 
Мосейцово, где над детьми 
издевались годами. В ито-
ге женщины-изуверы убили 
13-летнюю девочку. Вину об-
виняемые не признали и со-
общили, что за грехи ответят 
перед Богом. Православный 
приют несколько раз попадал 
по различным поводам в поле 
зрения правоохранительных 
органов, но всякий раз вы-
ходил сухим из воды. Понятно 
же, полиции нередко не до 
детей…

Несколько лет назад, ког-
да принимался «закон Димы 
Яковлева» о запрещении усы-
новления детей из России 
гражданами США, патриоти-
чески настроенные депутаты 
били в набат, что американ-
ские усыновители за 20 лет 
убили 17 приемных россий-
ских детей. Что из 60 тысяч 
усыновленных - 17 погибших. 
Между тем можно сколько 
угодно говорить о единствен-
ной слезинке ребенка, но при 
этом цинично ставить в вину 
иностранным усыновителям 
такие преступления, когда в 
собственной стране льются 
буквально реки детских слез.

Да, положительным след-
ствием «закона Димы Яков-
лева» стало резкое сокраще-
ние воспитанников в детских 

домах и сиротских приютах. 
Четыре года назад их насчи-
тывалось 120 тысяч. Сейчас 
- только 60 тысяч. За прошлый 
год количество таких учреж-
дений уменьшилось на 15 %. 
Но не стоит объяснять такое 
внимание к сиротам одним 
лишь состраданием русского 
человека. Для опекунов и при-
емных родителей государство 
разработало систему щедрого 
материального стимулиро-
вания. И для ряда приемных 
семей воспитание чужих детей 
– не секрет! - стало бизнесом, 
не требующим теплоты и до-
броты. Случаи изъятия детей 
из приемных семей перестали 
быть редкостью.

Впрочем, еще более по-
ражает статистика изъятия 
детей у родных родителей. По 
данным Верховного суда, в 
2016 году число ограничений 
в родительских правах уве-
личилось на 6 %. Вы думаете, 
родители рвут на себе волосы 
от отчаяния? Нет, в громадном 
большинстве случаев изъятие 
родного дитя воспринимается 
с облегчением - как сброшен-
ное бремя. Не могу предста-
вить большую трагедию, чем 
осознание ребенком того, что 
он не нужен матери. Конечно, 
чаще всего подобные семьи 
ведут асоциальную жизнь, но 
ребенку-то от этого не легче!

Помимо убийств, дети 
страдают от действий сексу-
ального характера. Каждый 
год - более 3,5 тысяч несо-
вершеннолетних становятся 
жертвами педофилов. Более 
40 % педофилов являются без-
работными. Руководитель от-
дела медицинской психологии 
Научного центра психологи-
ческого здоровья РАН Сергей 
Ениколопов говорит: число 
преступлений против детей 
растет с каждым годом. Чтобы 
выяснить причины социальной 
тенденции, Следственный 
комитет каждый год проводит 
совещания с психологами.

Совещания, конечно, - 
вещь хорошая. Но, понятно, 
что причины горькой стати-
стики очевидны: люди зве-
реют от нищеты. Кто-то пьет 
боярышник, кто-то - калечит 
беззащитных детей. Впрочем, 
в экономических бедах, в том 
числе общегосударственных, 
виноваты сами взрослые. Дети 
- невинны, взрослые на них 
просто отыгрываются.

По словам уполномочен-
ной по делам ребенка Анны 
Кузнецовой, за пять лет доля 
детей, проживающих в семьях 
с доходом ниже прожиточного 
минимума, увеличилась с 17,6 
% до 22 %. В 2017 году число 
обращений к омбудсмену с 
просьбой о материальной и 
социальной поддержке вырос-
ло в два раза. Сообщения ор-
ганов опеки об изъятии детей 
из семей, где в холодильнике 
не было ни крошки, уже не вос-
принимаются как сенсация.

Низкий уровень жизни, 
падение реальных доходов, 
которое продолжается уже 
четвертый год, отсутствие 
перспектив на улучшение 
качества жизни - и беско-
нечный ряд экономических 
форумов. Вот бы средства, 
затраченные на бессмыс-
ленные экономические кон-
грессы в зеркальных каби-

нетах, раздать голодным 
детям! 

 В конце прошлого года 
Росстат по методике Евроко-
миссии провел исследование, 
где измерялась степень эко-
номического уныния. Россия 
с отметкой минус 11 оказалась 
среди европейских аутсайде-
ров, опередив лишь страны 
юга континента. Правда, отме-
тим, что самые бедные страны: 
Украина, Албания, Молдавия, 
части бывшей Югославии в 
опросе не участвовали. 

Однако министры экономи-
ческого блока правительства 

Медведева излучают опти-
мизм по поводу неуловимого 
для населения роста эконо-
мических показателей. Взят 
курс не на подъем экономики, 
а на внушение гражданам не-
избывного оптимизма, что 
является чрезвычайно важной 
задачей накануне выборов. 
Но в реальности все больше 
детей, как говорят в народе, 
грызут подоконник.

Наш главный стратегиче-
ский партнер - совсем недавно 
полунищий Китай - за считан-
ные годы решил проблему ни-
щеты. Сейчас там прожиточный 
минимум гораздо выше, чем 
в России. В Китае лишь 3 % 
населения продолжают жить 
за чертой бедности. В России       
этот показатель, по меньшей 
мере, в семь раз больше!

Получается, что мы дви-
жемся в обратную сторону 
- к бедности и нищете. По-
этому, очевидно, что нашим 
правителям стоило бы взять 
на вооружение слова вели-
кого мыслителя Конфуция: 
«В стране, которой управ-
ляют хорошо, стыдятся бед-
ности. В стране, которой 
управляют плохо, стыдятся 
богатства».

Алевтина АРОЯН.

Коммунисты, 

спасите народ!
Вновь с трудом 

лишь под утро засну.
Мы – в плену буржуазном 

треклятом.
Коммунисты, спасите страну,
Как в семнадцатом 

и сорок пятом!

Миллионы бомжей и сирот,
Мрет Россия в Ельцах и Рязанях.
Коммунисты, спасите народ!
Богу – некогда: бизнесом занят...

Юрий ДЕГТЯРЕВ, 
г. Москва.

Люди звереют от нищеты

С праздником, милые женщины!
Дорогие северянки!

В ТЕМУ

На днях глава Минэкономразвития Максим Орешкин в 
программе «Познер» на Первом канале заявил, что вдвое 
снизить уровень бедности в России к 2024 году вполне ре-
ально. По его словам, судя по оценкам Минэкономразвития, 
уже в 2018 году начнется снижение уровня бедности.

В ответ интернет буквально взорвался от негодования: 
- Если следовать критерию, что бедный тот, кто имеет 

доход меньше МРОТ, то все реально. Но если розовощекого 
министра с домочадцами посадить на 9500 хотя бы на годик, 
до него дошло бы, что это не бедность - это нищета!

- На мой взгляд, количество бедных, наоборот, увеличится 
к этому сроку вдвое.

- Я тоже считаю, что реально. Но вот беда, Орешкин не 
знает, КАК это сделать. Потому что начинать надо с разде-
ления ветвей власти, свободной прессы, свободной конку-
ренции, независимых от государства судов и прокуратуры. 
А в нынешних реалиях это невозможно!
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Пожидаев Владимир Алек-

сандрович - легендарный комсо-

мольский работник, настоящий 

молодёжный вожак. Лектор и 

руководитель лекторской груп-

пы областного комитета КПСС, 

на лекции которого съезжались 

люди со всей области - как на 

встречу с какой-то кинозвездой. 

Поэт. И наконец - директор музея, 

создавший целую систему музеев 

в области.
  

Его вспоминают 

с благодарностью

Многие вспоминают его с благо-
дарностью, до сих пор удивляясь его 
кругозору и знаниям. Сейчас уже мало 
найдётся людей, которые помнят По-
жидаева. Почти не осталось тех, кто был 
с ним в дружеских или товарищеских 
отношениях. Мне в какой-то мере по-
везло - я знал его почти на протяжении 
всей сознательной жизни, то есть со 
времени работы в комсомоле в начале 
60-х годов и до последнего дня. 

Был он гораздо выше среднего роста, 
примерно 180 сантиметров, спортивного 
телосложения. Но я ни разу я не видел 
его ни в спортзале, ни на стадионе. Бег, 
лыжи и подвижные виды спорта были 
явно не его, но ежедневная зарядка по 
утрам при его беспредельной органи-
зованности сделала его просто атлетом.

Володя был по-мужски красив. 
Особенно выразительными были его 
карие глаза. Говорят, что глаза – зеркало 
души. Володины глаза всегда отражали 
какие-то глубокие мысли. Наверно, это 
замечали многие. Потому что однажды 
видел передачу по первому каналу со-
юзного телевидения, которую Володя 
вёл вместе с Людмилой Чурсиной. 
Сейчас подобное называют ток-шоу. 
Не помню темы передачи, но твёрдо 
уверен: не каждый смертный удостаи-
вался столь высокой чести работать с 

популярнейшей в те годы артисткой. Я 
страшно гордился своим товарищем.

Несмотря на то, что мы ровесники 
(он всего на четыре месяца старше), 
всегда ощущал его старше себя. Он был 
более мудрым, зрелым, что ли. Думаю, 
при общении с Володей это ощущали 
многие люди, даже старше его. 

Всегда он был спокоен и сдержан. 
Всегда застёгнут на все пуговицы в 
прямом и переносном смысле. Ко-
стюм, рубашка, ботинки тщательно 
подобраны, вычищены и выглажены. 
Мы, окружающие его молодые люди, 
могли быть небрежно одеты, но Воло-
дя… Никогда! Он был организованным, 
никогда не суетился. Глядя на него, нам 
тоже хотелось выглядеть собранными и 
подтянутыми - как наш первый.

Володя никогда не перебивал собе-
седника, внимательно слушал, иногда 
задавая вопросы. Если с чем-то был 
не согласен, очень спокойно говорил 
одну-две фразы, и оппонент сразу по-
нимал: он в пролёте. Делал Володя это 

остроумно и тактично, но всегда точно 
и даже безжалостно. Он мог «нокаути-
ровать» почти любого оппонента одним 
словом и в этом был зрелым мастером. 

С человеком, прочитавшим с каран-
дашом в руке все 55 томов сочинений 
Владимира Ильича Ленина, спорить 
было практически бесполезно. При-
меры даже приводить не буду, так как 
подобное было со мной и не раз. До сих 
пор помню его убийственную фразу: 
«Хорошая растительность растёт толь-
ко на навозной почве». Его авторитет 
как непревзойдённого полемиста был 
чрезвычайно высок.

Пожидаева уважали

Он был обязателен и точен - в сло-
вах и действиях. Помню, в Мурманске 
в 1974 году уродилось очень много 
грибов. Все горожане рвались на тихую 
охоту и возвращались из леса с полными 
корзинами. Счастливчикам, имеющим 
собственный транспорт, завидовали. 
Завидовали и мне, так как в обкоме пар-
тии из инструкторов только у меня был 
«Москвич-412». Машина стояла в чьём-
то гараже, и я ею почти не пользовался.

Однажды мы с Володей шли с ра-
боты домой, и он поинтересовался: 
почему не езжу за грибами? Я сказал, 
что работы много, да и мест не знаю. 
«Отвези меня завтра утром до работы, 
у меня свободный день», - попросил он.

И в 6 часов утра следующего дня мы 
выехали. Я наивно полагал, что минут 
через 30 доедем до полянки с грибами. 
Но когда прошло больше часа, завол-
новался. В общем, доехали мы до 93 
километра Печенгской дороги…

 Договорились, что заберу Володю 
в 19 часов 30 минут. Сломя голову, я 
рванул в Мурманск, боясь опоздать на 
работу. В 9 часов, едва переводя дух, 

упал на стул в кабинете. Николай Ефи-
мович Момот уже искал меня. Узнав 
о гонке, он сказал: это очень похоже 
на Пожидаева, так как тот считает, что 
непреодолимых трудностей не бывает.

Володю я забрал на том же месте, 
где оставил утром. Он дождался меня, 
хотя мог уехать с любой попутной ма-
шиной. Грибов набрал полную корзину, 
обработал и уложил их очень красиво 
и аккуратно. 

Не скажу, что мы часто встречались 
с ним за полночь. Но бывало, встречи 
проходили за накрытым столом, и без 
традиционной бутылки сидеть вроде 
было как-то неудобно. Однако выпить с 
Володей, похоже, не удавалось никому. 
Он не брал в рот ни капли водки - ни при 
каких обстоятельствах. Слова типа «ты 
меня уважаешь» отскакивали от него 
как горох от стенки. И одного его уко-
ризненного взгляда было достаточно, 
чтобы от него отстали.

Всегда находясь в гуще молодёжи, 
он никогда не курил и не матерился. Мы 
уважали его за это. Знаю, что дома он 
был суховат и с дочурками не сюсюкал. 
А вот с членами моей семьёй вел себя 
по-другому, да и меня учил быть внима-
тельным и добрым. Как-то в Апатитах 
я пригласил его к себе домой и был 
буквально потрясён, когда он явился 
с красивой розой и подарил ее моей 
жене. Подобное не раз происходило 
и в Мурманске. Он никогда не прихо-
дил без цветка, и я всегда удивлялся 
подобному рыцарству, так как сам не 
способен на такие поступки. 

Он был неравнодушным 

и ответственным человеком

Володя многое знал о Кольском крае 
и особенно о событиях времен Великой 
Отечественной войны. Понятно, долж-

Каким помню и люблю 

Некачественная и несво-
евременная медпомощь на-
селению в Печенгском районе, 
вынужденного ехать за ней 
140 километров в областной 
центр. Грядущее закрытие про-
цедурного кабинета в филиале 
поликлиники № 1 Мурманска, 
что на улице Маклакова, и, соот-
ветственно, невозможность во-
время сдать людям необходи-
мые анализы, сделать нужные 
процедуры. Нехватка педиатров 
в филиале детской поликлиники 
в Росте. Высокотехнологичные 
операции (проще говоря - уколы 
в глаз) пенсионерам в отделе-
нии микрохирургии глаза об-
ластной больницы стоимостью 
от 90 тысяч рублей. И альтерна-
тива платным операциям – сле-
пота, очередь по квоте длиной 
в год-полтора или медпомощь 
в учреждениях других регионов 
стоимостью от 5000 (!) до 23000 
рублей в зависимости от вводи-
мого лекарства. 

П р и м е р ы  о п т и м и з а -
ции здравоохранения по-
мурмански, от которых можно 
лишь содрогнуться - от него-
дования, ужаса! - множество. 
Это как же надо не любить со-

граждан, чтобы постоянно под-
вергать их, мягко говоря, таким 
стрессам! Дошло, по слухам, 
до того, что даже ближайшие 
сподвижники губернатора в 
кулуарах выражают крайнее не-
довольство нынешним рефор-
мированием здравоохранения 
Мурманской области: дескать, 
пора прекратить испытывать 
терпение граждан.

А недавно снова полыхнуло в 
Терском районе. Здесь 3 марта 
на многолюдном митинге была 
принята такая резолюция: «Мы, 
жители Умбы, сёл Терского 
района, выражаем крайнее воз-
мущение ходом и результатами 
оптимизации и модернизации в 
области здравоохранения, про-
водимой правительством Мур-
манской области (губернатор 
Ковтун) и минздравом области 
(министр Перетрухин) без раз-
работки Стратегии реформиро-
вания и учёта всех рисков для 
жителей региона. 

Данные решения привели к 
снижению качества медицин-

ской помощи жителям Терского 
района, где оставшиеся лечеб-
ные учреждения финансируют-
ся по остаточному принципу. 
В местной больнице часто нет 
лекарств, необходимых паци-
ентам для лечения, нет других 
видов медицинской помощи, 
которыми до реформ больница 
обладала в полном объёме.

 Невозможно пройти УЗИ 
(нет оборудования и врача), 
сдать жизненно важные анали-
зы из-за отсутствия реактивов, 
воспользоваться своевремен-
ной скорой помощью, так как 
реформа «отодвинула» звонок 
на «скорую» - на более чем за 
100 км от пациента. За пять 
лет реформирования больница 
лишилась узких специалистов: 
лора, офтальмолога, врача 
УЗИ-диагностики. Их помощь 
жителям предлагается за 110 
км в Кандалакше. 

«Кандалакшская ЦРБ» обре-
менена присоединением район-
ных больниц, удалённых на бо-
лее чем за 100 км от лечебного 

центра. Данное положение дел 
усугубляет и без того плачевное 
медицинское обслуживание на-
селения поселков и сёл.

Главврач ГОБУЗ «Канда-
лакшская ЦРБ» Петров не мо-
жет организовать работу по 
медицинскому обслуживанию 
на должном уровне, что до-
казывают многочисленные 
претензии жителей в его адрес 

и в адрес назначенной на долж-
ность главврача Терской боль-
ницы Насонковой... 

На личных примерах жители 
Терского района убедились в 
несостоятельности оптими-
зации по-мурмански, которая 
доставляет пациентам, кроме 
физических страданий, ещё и 
моральные и материальные. 
Которая заставляет тратить 

Оптимизация здравоохранения
Единственная машина «скорой помощи», которая 
сегодня на ходу. На ней возят больных, продукты,  

документы, лекарства, умерших...
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ность директора областного музея обя-
зывала его к этому. Но никто не застав-
лял его заниматься организацией музеев 
в городах и посёлках области, бороться 
за создание музея на атомоходе «Ленин» 
и его постановку на вечную стоянку в 
Мурманске. А сколько настойчивости 
и упорства в борьбе с бюрократами на 
всех этажах власти понадобилось про-
явить, чтобы вернуть доброе имя капита-
ну Советской армии, командиру отряда 
десантников Александру Яковлевичу 
Юневичу, погибшему вместе со своим 
отрядом в 1943 году!

А поморский крест в Коле! Стоял он 
больше сотни лет на обочине дороги 
около ТЭЦ при полном равнодушии 
жителей Колы, забрызганный грязью, 
пока им не занялся Володя Пожидаев. 
Вместе с такими же неравнодушными 
мужиками он выкопал этот крест, зата-
щил в церковь, отмыл, высушил и про-
питал с помощью медицинского шприца 
каким-то особенным клеем. Адский, 
кропотливый труд, требующий неимо-
верного терпения, знания технологии, 
любви к делу и мастерства исполнителя!

Володя был мастеровитым челове-
ком. В его небольшой однокомнатной 
квартире во дворе Дома политпросве-
щения на стене висела картина в потря-
сающе красивой рамке. Сюжет картины 
не помню, но рамка производила впечат-
ление. Предмет искусства! Как-то спро-
сил его, откуда у него столь необычная 
рамка, на что он равнодушно, как мне 
показалось, ответил: «Из помойки». 

Оказалось, однажды, проходя мимо 
помойки, Володя заметил старинное 
кресло с вычурными ножками и забрал 
домой. Оторвал у кресла ножки, аккурат-
но распилил их вдоль, очистил от старо-
го лака и, проделав ряд реставрацион-
ных операций, сделал ту самую рамку, 
которая так восхитила меня. Золотые 

руки Володи творили чудеса! Он порою 
ставил в тупик работников областного 
музея, опытных реставраторов, указы-
вая им на недостатки при подготовке 
экспонатов. Он умел делать всё сам и 
того же требовал от других. И в этом 
смысле работать с ним было непросто.

Жизнь подтвердила 

правоту Пожидаева

Намеренно вспоминаю только эпизо-
ды из его жизни, не связанные с офици-
альной биографией, где подчеркивается 
его принципиальность как политика. Но 
чувствую, мне не удастся уйти от этого. 
Просто и в обыденной жизни он вёл себя 
как честный политик. То есть делал толь-
ко то, что считал правильным, нужным и 

никогда и не перед кем не прогибался. 
В качестве примера расскажу о са-

мом знаменательном факте его жизни. 
Володю, как перспективного партийного 
работника, обком партии направил на 
учёбу в Москву в Академию обществен-
ных наук при ЦК КПСС, благо у него было 
высшее образование. Занимался Володя 
усердно. Когда же дело дошло до защиты 
дипломной работы, а это автоматически 
приравнивалось к защите кандидатской 
диссертации, всё вдруг застопорилось. 
Причины - тема и содержание работы. 
Руководитель настаивал на изменении 
темы и некоторых выводов, но Влади-
мир был верен себе и не уступал. Дело 
кончилось тем, что до защиты его не 
допустили. Он вернулся в Мурманск, где 
вошел в состав лекторской группы. 

Мы не говорили на эту тему при 
встречах. Но даже из мимолётных 
разговоров можно было понять: на ос-
новании анализа работ Ленина и суще-
ствующей практики партийного строи-
тельства Володя пришёл к выводу, что 
партия допускает ошибки, взвалив на 
себя все государственные функции, 
подменяя советские и хозяйственные 
органы в управлении экономикой. А 
это может привести к необратимым 
негативным последствиям и для пар-
тии, и для государства. К сожалению, 
он оказался прав. 1991 год подтвердил 
правоту Пожидаева.

В 1987 году я возглавил делегацию 
Мурманска, которая отправлялась в 
американский город-побратим Джек-
сонвил. Обратился к первому секретарю 
обкома КПСС Владимиру Николаевичу 
Птицыну с просьбой включить в состав 
группы Володю. Но даже такой умница, 
как Владимир Николаевич, ответил: 
еще не время, надо подождать, пока 
все успокоится, иначе нас могут непра-
вильно понять. Делегация поехала без 
Володи, а он принял на себя заботу об 
областном краеведческом музее. 

Отмечу, в 90-е годы прошлого 
столетия свыше 10 кандидатских и 
докторских работ в Академии обще-
ственных наук были защищены с уче-
том ссылки на работу Пожидаева. На 
мой взгляд, поздновато, но…

Последние наши встречи были, ког-
да он сильно болел. Ужасные хвори бук-
вально уничтожали его. Последний раз 
мы виделись в больнице, Володя уже 
не говорил. Но меня узнал, и я увидел 
на его лице радостную, пожидаевскую 
улыбку. Вспоминая Володю, думаю: с 
кем бы из книжных или киношных ге-
роев мог бы сравнить его? И кажется, 
у него в характере было что-то от героя 
Урбанского в фильме «Коммунист» и ак-
тера Владимира Ивашова. Даже финал 
их жизни похож на Володин. Видно, он 
родился не в своё время... 

Владимир ГОРЯЧКИН. 

Владимира Пожидаева

Владимир Горячкин 
у памятной доски 

Владимиру Пожидаеву 
на здании 

Мурманского областного 
краеведческого музея.

немалые деньги на посещение 
больниц в Кандалакше (за 110 
км), Мурманске (за 340-500 км) 
в поисках адекватной, квали-
фицированной медицинской 
помощи...

Непродуманная оптими-
зация медицинских учрежде-
ний области не гарантирует 
нам права, закреплённые в 
Конституции… и Федераль-
ном законе… «Об основах 
охраны здоровья граждан в 
РФ». Ущемлены права граж-
дан на бесплатную охрану 
здоровья, доступную и ка-
чественную медицинскую 
помощь. Безответственно, 
грубо нарушаются трудовые 
права медицинских работ-
ников. 

Министр здравоохране-
ния Перетрухин скрывает 
свою безынициативность за 
федеральными норматива-
ми, которые антинародные 
по своей сути. Проводимая 
властями «реформа» здра-
воохранения антинародная! 

Чиновники не считаются с 
мнением населения, из-за 
чего растёт недоверие к вла-
сти на всех уровнях».

Жители Умбы на митинге по-
требовали отправить в отставку 
министра здравоохранения 
Перетрухина «за несостоя-
тельность реформирования 
медицинского обслуживания 
жителей области» и главного 
врача Кандалакшской больницы 
Петрова «за ухудшение качества 

медицинского обслуживания 
жителей Терского района». 
Также было предложено «вос-
становить шаговую доступность 
медицинской помощи в Терском 
районе, вернуть Терской боль-
нице - как единственному ле-
чебному учреждению в районе 
с численностью свыше 5 тысяч 
населения - бюджетную само-
стоятельность».

Что знаменательно, жители 
«глубинки» призвали депутатов 

проявить «инициативу в части 
изменения федеральных стан-
дартов оказания медицинской 
помощи населению, прожива-
ющему в сельской местности 
в условиях Крайнего Севера». 
Проще говоря, народным из-
бранникам предложено вспом-
нить, зачем избиратели вручили 
им депутатские мандаты. Ми-
тингующие также требовали 
отставки губернатора, прези-
дента, но пока было решено не 
вносить это в резолюцию.

Между тем явно с целью сни-
зить накал страстей, упредить 
проведение митинга 1 марта в 
Умбу на встречу с населением 
прибыл представительный де-
сант: вице-губернатор Погреб-
няк, министр здравоохранения 
Перетрухин, депутат Мурман-
ской облдумы Тарбаев. То, как 
потом представили встречу 
областные телеканалы, сильно 
возмутило жителей поселка. На 
митинге они опровергли все, что 
сказали чиновники в интервью 
журналистам. По словам людей, 

высокопоставленные визитеры 
врали напропалую.

- Позиция коммунистов 
была с самого начала отрица-
тельной относительно оптими-
зации здравоохранения, - за-
явил на митинге депутат, член 
фракции КПРФ в областной 
Думе Михаил Антропов. - Я, в 
частности, неоднократно об-
ращался и к заместителям 
губернатора, и к губернатору: 
пора прекратить бездумную оп-
тимизацию! Они объясняют, что 
действуют согласно указаниям 
сверху. Конечно, надо увеличи-
вать финансирование здраво-
охранения, решать проблемы 
на федеральном уровне. Но 
нельзя лишать жителей региона 
качественной и своевременной 
медпомощи в угоду Москве! 
Причем делать это по принципу 
«что хочу, то и ворочу».

Вы сегодня боретесь не за 
себя – за своих детей, внуков, 
будущее вашего поселка. Ваши 
требования, борьба справед-
ливы и законны. Борьбу надо 
продолжать. И мы, депутаты-
коммунисты, будем вас всяче-
ски поддерживать!

Светлана КЕРОНЕН. 

по-мурмански - антинародная!



* * *
За последние 20 лет богатство 

России настолько увеличилось, что 
часть его пришлось перевезти на 
Лазурный берег Франции.

* * *
- Ваши мнения никому не инте-

ресны, а голоса пользуются спросом.
* * *

Этапы большого пути российских 
служб: полоний – мельдоний - кокаин.

* * *
Хитом продаж в марте 2018 года 

обещает стать голос избирателя.
* * *

Мы очень хитрая страна. Наши 
спецслужбы под видом частных лиц 
скупают виллы вдоль побережья Ис-
пании, Франции и Майами, чтобы 
у этих стран не осталось выхода к 
морю.

* * *
Мы чемпионим только в фигурном 

катании и хоккее потому, что этот дол-
баный лёд повсюду. Пока до работы 
доберёшься - считай, уже тренировку 
отпахал.

* * *
По последним данным Левада-

Центра, уровень доверия В. В. Путину 
уже составляет 90 %.

- А ведь мы ещё даже не начинали 
проводить опрос, - заявили в Центре.

* * *
В Давосе Дворкович заявил, что у 

нас нет олигархов, а есть успешные 
менеджеры, которые зарабатывают 
по 200 тысяч баксов в день, выпу-
ская газ, нефть. В 2017 году в списке 
Форбс число наших миллиардеров 
выросло на 25 % - до 96. И мы должны 
быть благодарны всем этим людям, 
потому что только благодаря им сред-
няя зарплата по стране уверенно и 
непрерывно растёт, а иначе мы жили 
бы бедно - даже по статистике.

* * *
Народу зрелища нужны, но не 

такие же дорогостоящие и предска-
зуемые, как перевыборы Путина.

* * *
С 2018 года официальной эм-

блемой Олимпийского комитета           
России должен быть СТРАУС!

* * *
Путина можно понять: если сажать 

всех коррумпированных чиновников, 
то работать будет некому.

* * *
За 2017 год россияне съели кар-

тофеля на 25 % больше медицинской 
нормы. Похоже, от лобстеров, мра-
морного мяса, устриц и трюфелей на-
род уже просто тошнит – зажрались!

Автор подборки
И. И. НИКИТЧУК.

8 март 2018 г.
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Днем образования Рабоче-Кре-
стьянской Красной Армии (РККА) 
принято считать 23 февраля 1918 
года. Именно в этот день началась 
массовая запись добровольцев в 
красноармейские формирования, 
создаваемые согласно декрету Со-
вета народных комиссаров РСФСР 
«О РККА». Тогда же под Псковом 
и Нарвой было остановлено на-
ступление германских войск, на-
рушивших перемирие.

В 2018 году 100-летие Красной 
Армии в России отмечали с чувством 
гордости за защитников Отечества, с 
чувством благодарности за их слав-
ные победы на полях сражений. 22 
февраля в столице Заполярья в Мур-
манской областной научной библио-
теке состоялся торжественный вечер, 
посвященный этой знаменательной 
дате. Его организаторами выступи-
ли региональные отделения КПРФ 
и Всероссийского Созидательного 
Движения «Русский Лад», созданно-
го под эгидой Компартии. Большую 
помощь в проведении мероприятия 
им оказали сотрудники областной 
библиотеки.

На вечере присутствовали пред-
ставители областных общественных 
организаций «Союз Советских офи-
церов» и «Дети войны». «В принятой 
25 января 1918 года Декларации 
прав трудящегося и эксплуатируе-
мого народа заявлялось об «обра-
зовании социалистической Красной 
Армии рабочих и крестьян». В честь 
массового вступления рабочих и 
крестьян в Красную Армию, а также 
первых побед день 23 февраля стал 
именоваться Днем Красной Армии и 
Военно-Морского Флота. Под таким 
названием праздник просуществовал 
до 1946 года, - отметил руководитель 
правления областного отделения 
Всероссийского Созидательного 
Движения «Русский Лад», второй се-
кретарь Мурманского обкома КПРФ 
Михаил Антропов. 

- После памятного 1918 года много 

испытаний выпало на долю Красной 
Армии. Она участвовала в Граждан-
ской войне, боях с иностранными 
интервентами. В 1941-м Красная Ар-
мия выдержала натиск лавины войск 
гитлеровской Германии. 190 дивизий 
- 5,5 миллиона человек, 3700 танков, 
около 5000 самолетов, почти 48000 
орудий и минометов были брошены 

на Советский Союз. Но Красная Ар-
мия выстояла в тяжелейших боях и 
победила!

Непростые времена сегодня пере-
живает наша армия. Но в ней с честью 
служат наши солдаты, сержанты, 
прапорщики и офицеры. Зорко стоят у 
пультов ракет, на сверхзвуковых само-
летах охраняют воздушные границы 
России. В полной боеготовности бо-
роздят воды морей и океанов россий-
ские корабли. 23 февраля россияне 
неизменно передают своим защит-
никам самые теплые поздравления, 
желают им всего самого наилучшего».

Тепло были восприняты участни-
ками торжества выступление пред-
седателя Мурманского областного 
Совета «Союза Советских офицеров» 
Аркадия Сусликова, показ киномате-
риалов о создании Красной Армии 
из фонда библиотеки. «Пройдет еще 
100 лет, и все равно в России будут 
отмечать очередной юбилей Красной 
Армии, - сказал Аркадий Степанович. 
– Наша армия доказала всему миру, 
что она непобедимая. И каждое по-
коление россиян будет готово встать 
на защиту своей Родины». По пред-
ложению Аркадия Сусликова присут-
ствующие почтили минутой молчания 
память тех, кто сложил свои головы на 
полях сражений за Отчизну.

Вниманию присутствующих была 
предложена и интересная видеопро-
грамма о Красной Армии, автором 
которой стала Ирина Ершова. В честь 
100-летия «непобедимой и легендар-
ной» на вечере прозвучали различные 
музыкальные произведения и стихи. 
Так, задушевные песни исполнила 
вокальная группа «Джерела» под 
руководством Евгении Кута. Мурман-
ский поэт Александр Крупка прочитал 
стихи о Красной Армии. А хор об-
ластной общественной организации 
«Дети войны» под руководством Ийи 
Пашкиной исполнил известные всему 
миру советские песни.

Светлана КЕРОНЕН.
Фото Игоря БОЛОЗОВИЧА.

Непобедимая и легендарная
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