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В Российской Федерации сложился политический режим
личной власти. Демократические процедуры всё больше но�
сят имитационный характер.

СЪЕЗД ВЫДВИНУЛ В ПРЕЗИДЕНТЫ ГРУДИНИНА

ХВАТИТ РЕЖИМА ЛИЧНОЙ ВЛАСТИ!
»Á ‰ÓÍÎ‡‰‡ √.¿. «˛„‡ÌÓ‚‡

ческим и социальноэкономи
ческим вопросам. Это право
было нарушено ещё в начале
1990�х, когда предатели и бан�
диты растоптали Советскую
Конституцию. С тех пор на
протяжении многих лет власть
игнорирует наше требование
вернуть это право гражданам.
Мы убеждены, что высшим
выражением власти народа
должен быть референдум. И
мы обеспечим неукоснитель�
ное соблюдение этой консти�
туционной нормы.

Второе. Президент как выс
шее должностное лицо должен
быть подконтролен и подотчё
тен народу и парламенту. Он
должен быть наказуем в случае
совершения им деяний, про�
тиворечащих Конституции и
идущих вразрез с интересами
государства и общества. Необ�
ходимо упростить процедуру
импичмента и чётко указать в
Основном законе, что никто
не имеет права вступать в дол�
жность президента более двух
раз за свою жизнь. В стране
должен появиться Высший
государственный совет, без
одобрения которого не будет
вводиться в жизнь ни одно
принципиально важное реше�
ние президента страны.

Третье. Нужно принципиаль
но повысить и ответственность
президента за формирование

кабинета министров, и ответ
ственность правительства за
свои действия. Утверждение
состава правительства должно
сопровождаться обсуждением
в Государственной думе кан�
дидатур на все министерские
посты. Глава государства обя�
зан публично обосновывать
кадровые предложения, свя�
занные с формированием
правительства.

Четвёртое. Необходимо
восстановить систему народо
властия и народного представи
тельства. Для этого следует
ужесточить ответственность
за подтасовки на выборах и за
использование администра�
тивного ресурса во время из�
бирательной кампании. Это
станет возможным только при
условии, что будет обеспечена
реальная независимость суда
и следственных органов от ор�
ганов исполнительной власти.

Пятое. Парламент должен
быть не послушным штампов
щиком законов, спущенных
сверху, а собранием народных
представителей. Его компе�
тенцию необходимо значи�
тельно расширить. Роспуск
Государственной думы по
инициативе президента мо�
жет осуществляться только
при условии назначения од�
новременных перевыборов
Думы и главы государства.

Шестое. Счётной палате
нужно вернуть статус высшего
контрольного органа, непосред

ственно надзирающего за дей
ствиями исполнительной влас
ти. Работать она должна неза�
висимо и публично, предос�
тавляя всю информацию по
результатам проверок парла�
менту и обществу. Данные
Счётной палаты о финансовых
нарушениях должны являться
прямым основанием для воз�
буждения уголовных дел и слу�
жебных расследований.

Седьмое. Уже в ближайшее
время наши депутаты предло�
жат законопроекты по исправ
лению избирательной системы:

� изменить ФЗ «О политичес
ких партиях» с целью увеличе�
ния минимальной численности
членов партии с 500 до 50 тысяч
человек как условия для её го�
сударственной регистрации;

� вернуть депутатам всех
уровней право участия в изби
рательных кампаниях в каче
стве доверенных лиц;

� бороться за проведение вы
боров по пропорциональной си
стеме на основе партийных
списков как на выборах в Гос�
думу РФ, так и на региональ�
ном и местном уровнях;

� отменить муниципальный
фильтр на выборах глав
субъектов;

� установить порядок форми
рования избирательных комис
сий всех уровней из представи
телей политических партий,
общественных палат, что по�
зволит уйти от засилья испол�
нительной власти;

� установить право досрочно
го прекращения полномочий
члена избирательной комиссии
по инициативе органа, его на
правившего.

Наша партия и её союзники
уже вступили в президентскую
избирательную кампанию. Пре�
зидентские выборы пройдут в
условиях, когда принятый бюд�
жет на три года не позволяет ре�
шить ни одной проблемы. Глу
хое общественное недовольство
устойчиво растёт, отчуждение
граждан от власти усиливается.
Для нейтрализации данных на�
строений правящие круги ак�
тивно наступают на права граж�
дан. Ограничивается возмож�
ность проводить пикеты, ми�
тинги и шествия. Ужесточает�
ся законодательство. Увеличи�
ваются штрафы. По мере при�
ближения дня голосования ад�
министративный пресс будет
наращиваться. Ко всему этому
мы должны быть готовы.

Вступая в предвыборную
схватку, мы заявляем о готов�
ности предложить обществу
наш образ будущего России.
Мы поведём наступательную
критику тотальной несправед�
ливости, разрушения челове�
ческого капитала, ударов по
здравоохранению, образова�
нию и культуре. Патриотичес
кие силы представляют альтер
нативу Путину и либеральной
команде правительства по клю

чевым вопросам политики, эко
номики, социальной жизни и
управления.

Сегодня мы говорим о том,
что стране нужны новый курс,
сильная команда, ясная страте
гия. Давно назрело повышение
роли парламента и народных
избранников, создание пред
ставительного Высшего госу
дарственного совета, назначе
ние профессионального и авто
ритетного правительства.

Для решения выдвинутых
задач мы предлагаем комп�
лекс неотложных изменений
в действующую политичес�
кую систему.

Власть должна быть пона
стоящему ответственна перед
народом. Мы настаиваем на
смене курса в интересах абсо�
лютного большинства. Такая
смена возможна лишь при ус�
ловии восстановления систе�
мы эффективного государ�
ственного управления, наце�
ленного на созидание и разви�
тие страны. Чтобы её выстро�
ить, необходимо осуществить
следующие преобразования:

Первое. Вернуть народу пра
во на референдумы по важней
шим общественным, полити

В Подмосковье состоялся
второй этап XVII съезда
КПРФ.

В работе форума приняли учас�
тие директор ЗАО «Совхоз имени
В.И. Ленина» П.Н.Грудинин и об�
щественный деятель, представитель
ПДС�НПСР Ю.Ю.Болдырев.

Перед началом заседания гостям и
участникам съезда был продемонст�
рирован документальный фильм те�
леканала «Красная Линия» «Терри�
тория социального оптимизма» о
жизни и работе «Совхоза имени
В.И.Ленина».

С информацией о выдвижении кан�
дидата на должность президента Рос�
сийской Федерации выступил член
Центрального Комитета, руководи�
тель Кадровой комиссии при Прези�
диуме ЦК КПРФ Н.И.Сапожников.
Съезду было предложено рассмотреть
кандидатуру П.Н.Грудинина.

После проведения процедуры тай�
ного голосования его результаты
представил председатель счетной ко�
миссии Н.И.Осадчий. По результа�
там голосования абсолютным боль�
шинством голосов делегатов
П.Н.Грудинин был выдвинут канди�
датом на пост президента Российс�
кой Федерации.
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СОВХОЗ ИМЕНИ ЛЕНИНА �
ОСТРОВ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ

Зона отдыха

Детс ий
пар

Ш ола

Каждый, кто знаком с деятельностью
народного предприятия «ЗАО «Совхоз
им. Ленина», согласится с тем, что ус�
пех любого дела зависит от личности ру�
ководителя. Совхозу им. Ленина с руко�
водителем повезло. Павел Николаевич
Грудинин является директором совхоза
с 1995 года. С 1999 года предприятие
входит в 300 лучших хозяйств России, а
сам Грудинин с 2002 года � в «ТОП�1000
лучших российских менеджеров».

Совхоз имени Ленина занимает 2000
гектаров дорогостоящей подмосковной
земли, которые вопреки всем уговорам
и «выгодным» предложениям Павел
Николаевич никогда не думал продать
для получения быстрых и больших де�
нег, а продолжает заниматься на этих
землях прямым для предприятия делом
� сельским хозяйством. Основная про�
дукция совхоза � клубника. Помимо
этого выращивается картофель, овощи,
ягоды, фрукты. Есть у совхоза и круп�
ный рогатый скот, а надои молока � еще
один повод для гордости (8100 литров
на корову в год).

В следующем году совхозу испол�
нится сто лет. И за всю свою славную
историю его работа не прекращалась
ни на один день. А во время Великой
Отечественной войны совхоз постав�
лял картофель и овощи фронту.

В 90�е годы, когда по всей стране мас�
сово разорялись предприятия, крайне
тяжелая ситуация сложилась и в Совхо�
зе им.Ленина. Так, в 1994 году на пред�
приятии зарплаты не платились полго�
да, были огромные долги перед налого�
вой службой, задолженности перед все�
ми ресурсоснабжающими организаци�
ями, не было денег и на семена. Имен�
но тогда пришло понимание, что если
ситуацию не взять в свои руки, история
совхоза прекратится... Трудовой кол�
лектив выбрал директором Павла Гру�
динина, и не ошибся. За три года он

расплатился со всеми долгами, и у
предприятия начался но�

вый этап развития.
Павел Грудинин

родился в 1960 году. С 12 лет он уже под�
рабатывал в совхозе грузчиком. Работа�
ли там и его родители, и другие род�
ственники. Получив образование инже�
нера�механика, он пришел работать в
Совхоз имени Ленина уже специалис�
том. Долгое время работал заведующим
механической мастерской. В 1990�м
Грудинин стал заместителем директора,
а в 1995 году трудовой коллектив выбрал
его директором.

За время работы директором Павел
Николаевич выдержал четыре рейдер�
ские атаки на совхоз и говорит, что,
если бы у него хоть раз опустились
руки, предприятия давно бы не было.
Но совхоз для Грудинина � не просто
место работы, это фактически его ро�
дина, и он всегда оставался тверд, чес�
тен и верен делу своей жизни.

Совхоз имени Ленина � это частное
предприятие (закрытое акционерное

общество), но акционерами было при�
нято решение не выплачивать себе ди�
виденды, а все деньги направлять на по�
вышение благосостояния всех работни�
ков, модернизацию производства и раз�
витие социальной инфраструктуры.

Социальная инфраструктура на пред�
приятии такая, что это было бы похоже
на сказку, если бы не было былью. На
средства предприятия построены совре�
менные детские сады и уникальная шко�
ла с техническим уклоном, которая со�
здавалась по самым прогрессивным ев�
ропейским стандартам. Для жителей
поселка работает новая поликлиника,
оснащенная самым современным меди�
цинским оборудованием, а также создан
уникальный парк культуры и отдыха, в
котором маленьких жителей ждут мно�
гочисленные аттракционы и персонажи
из сказок А.С. Пушкина. Во всех обра�
зовательных учреждениях бесплатные
горячее питание, секции, кружки. Сов�
хоз помогает пенсионерам дополни�
тельными выплатами к пенсии, берет на
себя заботу об отдыхе и лечении, пото�
му что забота о людях � приоритетная
задача руководства предприятия.

Помимо высокой заработной платы
для сотрудников (а средняя зарплата в

совхозе составляет 80 тысяч рублей),
предприятие обеспечивает своих ра�
ботников жильем: пятьдесят процен�
тов стоимости жилья оплачивает пред�
приятие, а оставшуюся половину � со�
трудник (в течение 15 лет, естественно
без процентов и по себестоимости).
Когда в семье работников совхоза рож�
дается ребенок, то им (кроме денеж�
ных пособий) выделяют квартиру
большей площади. И такая система
поддержки молодых семей существо�
вала задолго до посланий президента.

Совхоз имени Ленина � это островок
социалистического рая, это доказа�
тельство того, что даже в диком капи�
талистическом мире возможен созида�
тельный и справедливый труд. И Па�
вел Николаевич не устает повторять,
что если бы Советский Союз не разва�
лили, сейчас так жила бы вся страна.

Маргарита ВОЛОДИНА

Ш ольный стадион

Павел
Гр динин

Детс ий сад Совхоза им. Ленина
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Гр динин - апиталист.
С формальной точки зрения Фрид�

рих Энгельс, управляющий фабрики,
тоже был капиталистом, а В.И.Ленин
� вообще дворянином. Обоим это не
помешало быть открытыми, принци�
пиальными и непримиримыми борца�
ми с капитализмом. Грудинин уже дав�
но ярко и аргументированно критику�
ет российский капитализм и ворова�
тых олигархов. Многое из того, что он
разоблачает, ему пришлось испытать
лично, защищая совхоз от рейдеров и
коррумпированных чиновников. В ра�
боте своего предприятия он использу�
ет социалистические принципы, и
даже его название не стал менять из
убеждений. Так и оставил: «Совхоз
имени Ленина».

Гр динин - оли арх.
Олигархи � вокруг власти. Их источ�

ник богатства � продажа национально�
го достояния за рубеж. Их деньги ле�
жат в заграничных офшорах. Их дети
учатся и работают на Западе. А Груди�
нин � руководитель отечественного
предприятия, «красный директор». Он
живёт и работает в России. И его род�
ные и близкие тоже здесь.

Гр динин просто повезло, что
е о совхоз рядом с Мос вой.

Раньше в Московской области было
много колхозов и совхозов. Но после
«катастройки», приватизации и погро�
ма сельского хозяйства большинство
хозяйств разорено, а их земли распро�
даны. В Ленинском районе уцелело
только предприятие Грудинина. Он не
стал его продавать, хотя мог бы. Он ис�
пользовал расположение совхоза для
общей выгоды всех его сотрудников.
Что он сделал неправильно? Однако
кроме хозяйства Грудинина есть и дру�
гие народные предприятия по всей
стране � и «Звениговский» в Республи�
ке Марий Эл, и «Усольский свиноком�
плекс» в Иркутской области, и «Тер�
новский» в Ставропольском крае. Все
они работают по одним принципам �
социалистическим. И поэтому у них
всё хорошо.

Это ни а ой не совхоз, а ЗАО!
Гр динин обман л совхозни ов,
отнял них земельные паи: было
больше 500 а ционеров, а оста-
лось меньше пол сотни.

Какова судьба у колхозов и совхозов,
которые не консолидировали земель�
ные паи и не ограничили возможность
их реализации? Где они? Их больше
нет, извели под корень. Ведь владель�
ца земельного пая можно обмануть,
запугать, напоить � и отобрать его иму�
щество. И буржуйские законы не спа�
сут! А особенно упорных и грамотных
можно и убить � спросите у Цапков,
как это делается.

Грудинин не позволил всему этому
случиться. Он сам говорил, что акцио�
нирование � это мера, к которой их вы�
нудили. Выкрутились, как сумели,
главное � совхоз сохранили. Да, фор�
мально люди лишились «прав соб�
ственности» и переложили ответствен�
ность за свои судьбы на руководителей
предприятия.

Но в Совхозе имени Ленина никто
не получает дивидендов! Ни крупные
акционеры, ни миноритарии. Кстати,
миноритарные акционеры дивидендов
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и так почти нигде не видят, даже в «Газ�
проме» и «Роснефти». Зато их советы
директоров зажирели до неприличия.
А на грудининском предприятии вме�
сто дивидендов все работники получа�
ют высокие даже по меркам Москвы
зарплаты и неплохой социальный па�
кет. И директор его тоже. Как все. Со�
циализм.

На самом деле хозяйство Гр ди-
нина почти ниче о не выращивает,
а продаёт т рец ю л бни .

Клубничные поля в Совхозе имени
Ленина может увидеть любой желаю�
щий. Многие москвичи и жители Под�
московья приезжают сюда за клубни�
кой. И она гораздо вкуснее турецкой
или израильской! А вообще это много�

идут на модернизацию хозяйства, на
постройку жилых домов для работни�
ков, на новые школу и детский сад,
бесплатный детский парк. Разве это
плохо? А ещё в совхозе бесплатное го�
рячее питание в школах, бесплатные
детские кружки, бесплатные медика�
менты в поликлинике, более низкие
тарифы на услуги ЖКХ. Почему те, кто
просто продаёт за границу добытые в
России нефть и газ, так не делают, а
вместо этого покупают себе яхты и заг�
раничные виллы?

У Гр динина мало опыта. Дире -
тор совхоза не сможет правлять
ос дарством. Перед Россией сто-
ят серьёзные внешние розы. Он
с ними не справится.

сятки тысяч бывших царских офице�
ров пришли служить в Красную Ар�
мию, и подполковник императорской
армии Борис Шапошников в итоге
стал сталинским маршалом.

В 2000 од Гр динин на прези-
дентс их выборах был доверен-
ным лицом Владимира П тина.

На Путина в 2000 году надеялись
многие � после вечно пьяной физио�
номии Ельцина. Кое�кто надеется
даже сегодня, хотя за 18 лет можно
было бы и олигархов приструнить, и
нормальные зарплаты с пенсиями
обеспечить. Грудинин уже давно от�
крыто критикует либеральный эконо�
мический курс и идёт в президенты для
того, чтобы его изменить.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Если во главу угла ставятся доходы какой�то узкой категории, а вы знаете, что у нас в кризис
количество миллиардеров долларовых увеличилось, так получилось почему�то, а количество
бедных тоже увеличилось до 22 млн, я считаю, что тут надо просто идеологию поменять.

Павел ГРУДИНИН

профильное хозяйство с огородами,
садами и фермами. Вот только торго�
вые сети, которые принадлежат инос�
транным компаниям, не хотят брать
отечественный продукт на реализа�
цию. А власти Москвы мешали совхо�
зу продавать клубнику в столице и зак�
рывали его торговые точки.

Да Гр динина, а и везде,
одни астарбайтеры работают! А
зарплат они л бни ой пол чают!

В Совхозе имени Ленина трудятся
самые разные люди, многие действи�
тельно приехали издалека. Вот только
рабов�гастарбайтеров там не найти.
Наоборот, средняя зарплата � под 80
тысяч рублей плюс квартира на льгот�
ных условиях. А урожай клубники
каждый год в июне предлагают помочь
убрать всем желающим. Часть собран�
ных ягод можно взять себе.

Доходы совхоза не от сельс о о
хозяйства, а от сдачи в аренд под
тор овые центры земельных ча-
ст ов рядом с МКАД.

Да, среди источников дохода есть и
этот. Потому что на земле рядом с
крупной автомагистралью ничего хо�
рошего вырастить нельзя. Полученные
от аренды средства позволили пога�
сить долги по зарплате, а сегодня они

Грудинин идёт на выборы не один.
За ним � команда КПРФ, где много
опытных людей, которые хорошо раз�
бираются в экономике и политике.
Большой практический опыт Груди�
нина тоже много значит. Такой же
опыт помогает бывшему директору со�
вхоза Александру Лукашенко успешно
руководить Белоруссией.

«Величайший геостратег» в своем
правлении опирается на кучку олигар�
хов, которую американцы поймали на
крючок и грозят отобрать их зарубеж�
ные капиталы. Вот они�то точно не
справятся, а лишь будут за свои «кров�
ные» трястись. А Грудинин, как Ста�
лин, привык опираться на народ и на
свои силы. Он справится, а команда
КПРФ ему поможет.

Гр динин был деп татом от
партии «Единая Россия».

Да, был. Многие по себе знают, как
умеют делать предложение вступить в
правящую партию, от которого нельзя
отказаться. Но он сам ушёл от едино�
россов в 2010 году из�за несогласия во
взглядах. А ещё в правящей партии был
лауреат Нобелевской премии Жорес
Алфёров, и он сегодня тоже в КПРФ.
Честные и опытные люди пришли к
коммунистам, потому что разочарова�
лись в единороссах. Точно так же де�

У КПРФ не нашлось одно о ан-
дидата с партбилетом, Гр динин
не член партии.

КПРФ ещё в 2016 году подготовила
антикризисную программу и сегодня
выстраивает широкий оппозицион�
ный фронт. Когда надо помочь стране,
то свои узкие интересы можно и под�
винуть в сторонку. И Геннадий Зюга�
нов это подтвердил тем, что отказался
выдвигаться в президенты. Коммуни�
сты считают, что беспартийный Гру�
динин � достойный кандидат, который
сможет объединить многих. Он делом
доказал, что умеет и хочет защищать
интересы простого человека.

Гр динин похож на предателя
Родчен ова! А ещё не о сы, а
Гитлера! И на самом деле он -

еврей!
Да�да, конечно, и «часовню тоже я

развалил»? Все пропагандистские
«сливные бачки» как с цепи сорва�
лись. Они обрушились на Грудинина
сразу, как только стало известно, что
КПРФ собралась его выдвинуть кан�
дидатом в президенты. Это значит
только одно: власть и олигархия испу�
гались, что появился сильный конку�
рент, которого поддерживает сильная
партия. Грудинин идёт на выборы, что�
бы победить!
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ЮРИСТ ОТ КПРФ

В КПРФ обратились родители го�
довалого ребенка, которого чуть не
потеряли из�за халатности врачей.

Ситуация развивалась так: в конце
ноября 2017 года в семье Ивановых
(фамилия изменена) заболел ребенок:
у годовалого мальчика была высокая
температура, рвота, слабость. На про�
тяжении нескольких дней родители
вызывали участкового педиатра, ско�
рую медицинскую помощь, однако
никакие меры не помогали, состояние
ребенка ухудшалось. Через несколько
дней родители сами приехали в ГБУЗ
«Центральная городская клиническая
больница» на ул.Летней. Врач прием�
ного покоя осмотрел ребенка, поста�
вил диагноз «Энтеровирус», назначил
лечение, но в госпитализации отказал,
объяснив это тем, что больница пере�
полнена, свободных мест нет. И так
время шло, а состояние мальчика все
ухудшалось. Родители были вынужде�
ны вызвать скорую помощь, и бригада
«скорой» доставила их снова в больни�
цу на Летней. Очередной дежурный
врач осмотрел ребенка, на этот раз по�
ставил диагноз «ОРВИ, фарингит, эк�

ДИАГНОЗ � РАВНОДУШИЕ

заномы», заверил родителей, что с ре�
бенком нет ничего страшного, т.к. это
рядовая ситуация, и госпитализация
нецелесообразна.

Родителей гоняли из одного учреж�
дения в другое, выписывали то один
антибиотик, то другой, отправляли ле�
читься домой.

Когда отчаявшиеся родители поня�
ли, что лечение не помогает, они про�

цию... Вскоре потребовалась история
болезни со всеми назначениями, но тут
выяснилось, что некоторые справки уже
отсутствуют или заменены.

К счастью, все закончилось хоро�
шо. Ребенок поправился и уже нахо�
дится дома. В реанимации он пробыл
неделю.

Во всех хитросплетениях с исчезно�
вением справок, переменой диагнозов
и отказов в госпитализации прокура�
туре и другим органам контроля еще
предстоит разобраться (по данному
факту депутатом Калининградской
областной Думы Екатериной Семено�
вой были составлены запросы в мини�
стерство здравоохранения, надзорные
органы).

Однако независимо от того, какие
придут ответы, напрашиваются неко�
торые вопросы: откуда у врачей такая
черствость, равнодушие и непрофес�
сионализм и давали ли они клятву
Гиппократа. А может быть, все дело в
том, что ко всем людям разный под�
ход? Помнится, полгода назад в Сева�
стополе укусила собака шестилетнюю
дочь официального представителя
МИД Марии Захаровой. С помощью
звонка в Кремль ребенка самолетом
МЧС эвакуировали в Москву, где ей и
была оказана вся необходимая по�
мощь.

Дарья АНУЧИНА

НОВОСТИ ИЗ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ
РЕАЛЬНОСТИ

Дорогие друзья!
Мы набираем помощников по агита�

ции за народного президента Павла
Грудинина в Калининградской области.

Если вы готовы вместе с нами принимать участие в
пикетах, митингах, встречах с избирателями, распро�
странять агитационные материалы, вести группы в
социальных сетях за Павла Грудинина, то приходите
по адресу:

ул.Кирова, 14, или звоните по телефонам:

930668, 89506799072.
БУДУЩЕЕ РОССИИ

ЗАВИСИТ ОТ НАС С ВАМИ!

должили штурмовать кабинеты врачей
ЦГКБ. Дежурные врачи менялись, ди�
агнозы � тоже.

Когда ребенок был уже совершенно
измучен и ситуация близка к критичес�
кой, все�таки вышел очередной дежур�
ный врач, осмотрел ребенка, поставил
диагноз «сепсис неясной этиологии»
(общее заражение крови по неизвестной
причине) и унес на руках в реанима�

1. Путин похвалил прави�
тельство за подъем экономи�
ки и поблагодарил кабинет
министров, который, по его
мнению, «за 5 лет сделал не
только все возможное, но и
более того». «По сути вы ре�
шили все стоявшие перед эко�
номикой страны вопросы», �
сказал Путин.

2. Во время пресс�конфе�
ренции 14 декабря В. Путин
заявил следующее: «Что каса�
ется роста экономики, она
действительно растёт. У нас в
этом году рост ВВП в 1,6 раза,
такой же рост промышленно�
го производства. Хорошие
темпы демонстрируют авто�
пром, химическая промыш�
ленность, фармакология.
Сельское хозяйство растёт, мы
ожидаем рекордного урожая
за всю историю наблюдений».

Действительно, российская
промышленность вышла из
продолжавшейся два месяца
стагнации и... отправилась в
крутое пике: Росстат зафикси�
ровал рекордный за 8 лет об�
вал промышленности, только
в ноябре суммарный выпуск
продукции предприятий рух�
нул на 3,6%.

3. В Пенсионном фонде
России заявили об отсутствии
в России бедных пенсионе�
ров: «В РФ нет пенсионеров,
находящихся за чертой бедно�
сти: нет пенсионеров с ежеме�
сячным доходом ниже прожи�

точного минимума пенсионе�
ра в регионе проживания», �
озвучили новость в ПФР. Од�
нако с этим категорически не
согласны практически все
пенсионеры, которые получа�
ют мизерные пенсии и тратят
большую их часть на услуги
ЖКХ и лекарства.

4. Глава российского Мин�
экономразвития Максим
Орешкин оценил нижнюю
границу дохода среднего клас�
са в 20�30 тыс. рублей. Таким
образом, те, чей месячный до�
ход составляет 20 тыс.руб.,
уже могут считаться, по мне�
нию наших властей, средним
классом.

5. Максим Орешкин заявил
и то, что необходимо сместить
налоговую нагрузку с инвес�
тиционной активности на по�
требителей. Очевидно, инвес�

тиционную привлекатель�
ность решили поднять за счет
«среднего класса» с доходом в
20 тыс. руб.

6. Эльвира Набиуллина уди�
вила всех новыми экономичес�
кими индексами: на смену ус�

таревшему индексу Биг�Мака
пришли понятные, отече�
ственные: индекс салата «Оли�
вье» и «Сельди под шубой». По
мнению председателя ЦБ, в
стране настолько низкая инф�
ляция, что стоимость салатов
изменилась не сильно и, сле�
довательно, народ может со�
ставлять списки гостей и спо�
койно праздновать Новый год
� закусить будет чем! Набиул�
лина, однако, умолчала о сво�
ем новогоднем меню: оно, ве�
роятно, будет другим и вряд ли
будет зависеть от инфляции.

7. Мэр Калининграда в нояб�
ре советовал горожанам мо�
литься, чтобы не было силь�
ных снегопадов. В итоге снега
в городе до сих пор нет, и в
новогоднюю ночь не ожидает�
ся. По мнению мэра, причина
в том, что «перемолились!».

Отчий дом, родное село
В моем сердце с детства живут.
Бурям, ветрам и врагам назло
К новым битвам за Русь зовут.

Двадцать лет либералов свора
Терзают Родину�Мать.
Довели до такого позора,
Что с коленей никак не встать.

Поля заросли бурьяном,
Фабрики и заводы в руинах.
По истокам прошлись напалмом,
Сами живут на Мальдивах.

И еду, и одежду завозят
Из заморских, из дальних стран.
Рабочий люд и науку низводят,
Процветает коррупция и обман.

¬Œ«–Œ∆ƒ≈Õ»≈
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КРАСНАЯ ЛИРА

Не узнать великую Родину,
Земляков порой не понять.
Превращаем страну в уродину,
Россией мир позволяем пугать.

Пожинаем плоды предательства
Горбачевских и ельцинских клик.
Хватит терпеть издевательства,
Возродим державный Родины лик!

Русский мир сегодня в опасности �
Гибнут дети, женщины, старики.
Не боятся фашисты гласности,
Под Москвой их брали в штыки.

Распрямляйся быстрей, моя Родина,
Без тебя в мире кровь рекой.
Правит бал сатана � сумасбродина,
Всюду гибнет народ простой.

Мужайте, дерзайте, полки армейские,
Военно�морской и воздушный флот!
Вскоре будете вы гвардейские,
А Россия � надежный мира оплот!

Владимир КАШИН



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /KOR <FEFFace0d488c9c8c7580020d504b9acd504b808c2a40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e0020c7740020c124c815c7440020c801c6a9d558b824ba740020ae00af340020d3ecd5680020ae30b2a5c7440020c0acc6a9d574c57c0020d569b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002>
    /RUS ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


