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Прочти и передай другому

С НОВЫМ, 2018, ГОДОМ!

Первый секретарь
Марийского республиканского
комитета КПРФ И.И. Казанков

Кандидат на должность
Президента Российской Федерации, 

директор ЗАО Совхоз имени Ленина П.Н. Грудинин

Дорогие жители Республики 
Марий Эл! Дорогие друзья!

Съезд КПРФ выдвинул Павла Грудинина
на пост Президента Российской Федерации

Главная задача - борьба с бедностью

Дельные предложения

Дорогие товарищи!

Уважаемые жители 
Республики Марий Эл!

Уходящий 2017 год, год 
100-летия Великой революции, 
был для всех нас очень насы-
щенным на события и важным 
для будущего нашей республи-
ки. Этот год расставил многие 
точки над «i» и стал перелом-
ным моментом, разделив исто-
рию Марий Эл на «до 2017 года» 
и «после». В этом году произо-
шло событие, которого все мы 
ждали долгие годы – полная 
смена руководства республи-
ки. Мы расстались с прежним 
руководством региона и вы-
брали нового Главу Марий Эл. 
Пока мы не можем сказать, что 
жизнь людей сразу станет луч-
ше, но то, что жизнь республи-
ки начинает развиваться по-
другому – это правда.

Как депутат Госдумы, хочу 
сказать, что очень надеюсь на 
улучшение финансового поло-
жения Марий Эл в новом году. 
Эту надежду я связываю с вве-
дением нового порядка финан-
сирования регионов – модель-
ным бюджетом. Новая систе-
ма взаимодействия федераль-
ного бюджета с региональным 
должна более полно удовлет-
ворять потребности республи-

23 декабря в Подмоско-
вье завершил свою рабо-
ту второй этап XVII Съез-
да КПРФ. По итогам тайно-
го голосования кандидатом 
на пост Президента от КПРФ 
был избран П.Н. Грудинин. 

С заключительным словом 
перед участниками партийно-
го форума выступил Предсе-
датель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. 
Лидер коммунистов поздра-
вил П.Н. Грудинина с выдви-
жением, а также заявил о не-
обходимости незамедлитель-
ного включения в работу всех 
партийных организаций. Он 
призвал бороться с апатией 
избирателей, которую назвал 
самой большой бедой России.

Геннадий Андреевич отме-
тил, что КПРФ приложит все 
усилия для проведения кам-
пании в формате честной и 
соревновательной борьбы. Он 
напомнил, что Компартия уже 
подготовила предвыборную 
программу, которая будет до-
полнена союзниками партии.

В перерыве второго эта-
па XVII съезда КПРФ его 
участники провели пресс-
конференцию для СМИ. В 
ней приняли участие Пред-
седатель ЦК КПРФ Г.А. Зюга-
нов и рекомендованный кан-
дидат на должность Прези-
дента Российской Федера-
ции от КПРФ П.Н. Грудинин. 

- Ровно год назад, в дека-
бре, - рассказал Г.А. Зюга-
нов, - я обратился к стране, 
ко всем ее гражданам, к па-
триотическим силам с откры-
тым письмом о том, что нам 
нужны новая политика и но-
вый курс. Там подробно было 
изложено, в каком состоянии 
находится экономика, и пря-
мо говорилось, что нынешний 
курс приведет к ухудшению 
ситуации. В этом году она ре-
ально ухудшилась, и без фор-
мирования сильного народно-
патриотического блока, пра-
вительства народного дове-
рия, без четкой и ясной про-
граммы выйти из системного 

Необходимо упростить 
процедуру импичмента пре-
зидента и ограничить в Кон-
ституции РФ право вступать 
в должность президента дву-
мя сроками в жизни. Об этом 
заявил лидер КПРФ Геннадий 
Зюганов на съезде.

По его мнению, «в стране 
должен появиться высший го-
сударственный совет, без одо-
брения которого не будет вво-

Завершается год 2017, ставший знаковым для многих жи-
телей страны и республики. Мы достойно встретили 100-летие 
Великой Октябрьской социалистической революции, ознамено-
вавшей новую эру в истории человечества.

Наступает год 2018, главным событием которого, безуслов-
но, станут выборы Президента Российской Федерации и в них 
мы намерены участвовать самым серьезным образом.

Желаю всем вам в Новом году исполнения всех ваших жела-
ний, здоровья всем вам, вашим родным и близким!

Поздравляю всех вас с наступающим Новым 2018 годом! 
Пусть этот год станет для вас годом надежд и свершений. Же-
лаю счастья, тепла и света в каждом вашем доме и уверенно-
сти в завтрашнем дне!

ки и выполнять социальные 
обязательства перед населе-
нием. Но ключ к успеху – это 
развитие производства и сель-
ского хозяйства, к чему поя-
вились явные предпосылки, и 
чего мы ждем в новом году.

Следующий год – год выбо-
ров Президента России. Под 
самый Новый год наша пар-
тия выбрала достойного кан-
дидата на эту должность – ди-
ректора совхоза имени Ле-
нина Павла Грудинина. На-
деемся, что эта кандидатура 
станет основой объединения 
народно-патриотических сил 
страны для достойного уча-
стия в мартовских выборах.

Мы живем в интересное 
время. Желаю всем жителям 
республики, чтобы наступа-
ющий год оправдал ваши на-
дежды, чтобы принес в ваши 
дома самые положитель-
ные эмоции. Как врач, желаю 
всем здоровья. Как экономист 
– финансового благополучия. 
И как мужчина – любви и сча-
стья. С Новым годом, друзья!

Ваш депутат Государствен-
ной Думы РФ, Сергей Казан-
ков.

Вместе с тем лидер КПРФ 
отметил, что коммунисты пре-
красно понимают, с кем име-
ют дело, и что борьба будет 
нелегкой. «Нам надо быть го-
товыми к любой лжи и отме-
тать ее», - подчеркнул Г.А. 
Зюганов.

Кроме того, Геннадий Ан-
дреевич предложил не за-

крывать Съезд, чтобы в ходе 
выборной кампании или при 
подведении ее итогов у ком-
мунистов была возможность 
оперативно принимать важ-
ные решения. Эта инициати-
ва получила единогласную 
поддержку участников пар-
тийного форума.

кризиса, тем более, на фоне 
новых угроз, невозможно.

«Мы провели консуль-
тации, - продолжил лидер 
КПРФ, - со всеми влиятельны-
ми силами, с руководителя-
ми, которые имеют уникаль-
ный опыт строительства со-
ветской державы, с ведущи-
ми специалистами в области 
управления и со своими со-
юзниками. Мы проконсульти-
ровались со штабом протест-
ных действий, который воз-
главляет Владимир Иванович 
Кашин, с нашими товарища-
ми по совету патриотических 
сил, выступили перед ними 
со своими 10 шагами по выво-
ду страны из кризиса. После 
этого наша совместная ко-
манда изучила предложения 
крупнейших экономистов, вы-
сказанные на Международ-
ном Орловском экономиче-
ском форуме, а также на Мо-
сковском форуме, предложе-
ния малого и среднего бизне-
са, и подготовила програм-

диться в жизнь ни одно прин-
ципиально важное решение 
президента». Комментируя 
создание в КПРФ высшего со-
вета народно-патриотических 
сил, он заявил, что это и есть 
прообраз этого совета.

Зюганов считает, что «у нас 
сегодня президент, кто бы ни 
был (даже если наш, надо бу-
дет ограничить его власть), 
всех назначает, за всех все 

му. Эту программу я сегодня 
представил на съезде».

«Над этой программой, - 
отметил Геннадий Андреевич, 
- мы активно работали на на-
родных предприятиях. Наши 
народные предприятия ста-
ли даже на фоне кризиса луч-
шими в стране. Лучшим при-
знано и хозяйство Павла Ни-
колаевича Грудинина – совхоз 
имени Ленина. Оно имеет все 
виды производств. Оно явля-
ется ведущим по социальной 
защите граждан. Там самая 
высокая средняя зарплата.  
Это многопрофильное хозяй-
ство, где представлены все 
виды деятельности».

«Десять лет назад это хо-
зяйство хотели уничтожить, 
- рассказал лидер КПРФ. - 
Но мы выстояли и выдержа-
ли, показав пример, как мож-
но работать, заботясь о про-
стом человеке в современных 
условиях».

решает, в ручном управле-
нии всем занимается, всех на-
граждает, всех снимает - и ни 
за что не отвечает; а если пло-
хо, то это виновато правитель-
ство, а чье правительство?».

Он также заявил, что в пар-
тии предлагают «вернуть на-
роду право на референдумы 
по важнейшим общественным 
политическим и социально-
экономическим вопросам».
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На лекарства 
для льготников

Максимум за 6 лет

Марийский республикан-
ский комитет КПРФ, учре-
дитель газеты «Голос прав-
ды», в соответствии с пун-
ктом 7 и с соблюдением 
требований пунктов 8 и 9 
статьи 51 Федерального за-
кона «О выборах Президен-
та Российской Федерации» 
публикует сведения о раз-
мере (в валюте Российской 
Федерации)  оплаты печат-
ной площади в газете «Го-
лос правды» - 10 000 (Де-
сять тысяч) рублей за одну 
полосу форматом А-3.

Подписано  распоряжение 
об увеличении объема суб-
венций на обеспечение от-
дельных категорий граждан 
лекарственными препара-
тами, медицинскими изде-
лиями и специализирован-
ными продуктами лечебно-
го питания на 445,23 млн 
руб. Такое решение приня-
то в связи с ростом числа 
граждан, имеющих право 
на получение государствен-
ной социальной помощи.
Принятое решение на-
правлено на своевремен-
ное обеспечение отдель-
ных категорий граждан в 
рамках предоставления на-
бора социальных услуг ле-
карственными препарата-
ми, медицинскими издели-
ями и специализированны-
ми продуктами лечебного 
питания.
В октябре  был утвержден  
список жизненно необхо-
димых и важнейших ле-
карственных препаратов на 
2018 г.  В перечень подоб-
ных лекарств на 2018 год 
дополнительно включено 
60 лекарств и восемь пре-
паратов, в том числе для 
лечения онкологических 
заболеваний и заболеваний 
сердечнососудистой систе-
мы, некоторых других.

Российское население про-
должает беднеть, несмо-
тря на то, что официаль-
ная статистика деклариру-
ет выход экономики страны 
из кризиса.
Как следует из декабрьско-
го «Мониторинга социаль-
ного самочувствия», в III 
квартале 2017 года числен-
ность армии официально 
нищих в стране достигла 
рекорда с 2010 года. 19,2 
млн человек, или 13,1% на-
селения, получали доход 
ниже прожиточного мини-
мума, который составля-
ет 11 тыс. 160 рублей для 
трудоспособных граждан, 8 
тыс. 496 рублей для пенси-
онеров и 10 тыс. 181 рубль 
для детей.
Третий квартал традицион-
но относительно благопо-
лучный с точки зрения уров-
ня бедности: сезонное паде-
ние цен на продовольствие 
приводит к тому, что базо-
вый набор продуктов пи-
тания дешевеет. Соответ-
ственно, сокращается про-
житочный минимум, а с ним 
— снижается порог доходов, 
за которым Росстат фикси-
рует нищету. Однако в 2017 
году, несмотря на рекорд-
ную в истории продоволь-
ственную дефляцию, этот 
статистический эффект ока-
зался неожиданно слабым.

100 лет ВЧК-КГБ

22 декабря в помещении 
Марийского рескома КПРФ со-
стоялось заседание партийно-
политической учёбы, посвя-
щённое 100-летию ЧК-КГБ.

Накануне этого памятного 
события был издан календарь 
с портретом Ф.Э. Дзержин-
ского и советским логотипом 
ВЧК. Кроме того, коммуни-
сты республики и сторонники 
КПРФ развернули сбор подпи-
сей за восстановление памят-
ника Ф.Э. Дзержинскому на 
Лубянской площади в Москве. 
На сегодняшний день жители 
Йошкар-Олы и районов респу-
блики поставили под обраще-
нием свыше 400 подписей.

Во вступительном слове 
первый секретарь Йошкар-
Олинского горкома КПРФ, 
доктор философских наук, 
профессор А.В. Маслихин по-
здравил ветеранов советских 

спецслужб с праздником и 
осветил историю противосто-
яния большевиков и царской 
охранки в XIX - начале ХХ сто-
летий. 

С докладом по истории де-
ятельности ЧК выступил ве-
теран КГБ В.Н. Котомкин. До-
кладчику были заданы мно-
гочисленные вопросы. Свои-
ми воспоминаниями поделил-
ся ветеран боевых действий в 
Афганистане А.В. Питателев.

В ходе торжественного ве-
чера памятными медалями ЦК 
КПРФ были награждены вете-
раны силовых структур, защи-
щавшие завоевания социализ-
ма от внешних и внутренних 
врагов.

В заключении состоял-
ся просмотр телепередачи 
«Красной линии», посвящён-
ной празднику - «Щит и меч 
государства».

Главная задача - борьба 
с бедностью

С днем рождения,
Иосиф Виссарионович!

Новогодний 
гуманитарный конвой

Приняли бюджет

«Мы, обсудив все кан-
дидатуры, пришли к твер-
дому убеждению: что-
бы создать широкий блок 
народно-патриотических сил, 
надо сложить усилия. Яр-
ким примером этого являются 
наши народные предприятия, 
которых сейчас более 200. 
Мы собирали у Грудинина 600 
руководителей крупнейших 
хозяйств страны, мы также 
встречались с ними в Марий 
Эл, в объединении «Звени-
говское». Мы вместе с Жоре-
сом Ивановичем Алферовым 
собирали представителей са-
мой высокой науки. Все вме-
сте мы пришли к выводу, что 
в данной ситуации для стра-
ны очень важен успешный 
пример преодоления кризиса 
и создания зоны социально-
го оптимизма», - подчеркнул 
Геннадий Андреевич.

«Съезд, по сути дела, 
- отметил лидер коммуни-
стов, - уже единогласно 
проголосовал за выдвиже-
ние Павла Николаевича Гру-
динина кандидатом в пре-
зиденты от КПРФ и блока 
народно-патриотических сил. 
Павел Николаевич попросил 
меня возглавить его штаб, и 
я дал согласие. Съезд также 
рекомендует мне возглавить 
Высший государственный со-
вет народно-патриотических 
сил, который решит несколь-
ко задач. Он окончательно 
сформулирует программу, с 
которой мы пойдем на выбо-
ры, предложит состав прави-
тельства народного доверия, 
а также проведет выборы гу-
бернаторов и местных законо-
дателей. На моей родной Ор-
ловщине на пост губернатора 
будет выдвинут Андрей Евге-
ньевич Клычков, который се-
годня представил съезду про-
грамму развития региона, ис-
ходя из системного планиро-
вания для каждого района и 
каждого населенного пункта».

Г.А. Зюганов также под-
черкнул, что Высший госу-
дарственный совет народно-
патриотических сил предло-
жит всем партиям и движени-
ям сформировать правитель-
ство на профессиональной 

21 декабря 2017 года в по-
сёлке Шелангер, у правления 
знаменитого совхоза «Звени-
говский», коммунисты Респу-
блики Марий Эл и сторонники 
партии отметили 139-ю годов-
щину со дня рождения И.В. 
Сталина.

К собравшимся обратился 
первый секретарь Марийско-
го рескома КПРФ И.И. Казан-
ков. Он обрисовал значение 
личности Сталина для совет-
ского народа и всего мира. 
По его словам, люди старше-
го поколения испытывают гор-
дость за то, что им довелось 
жить и работать при Сталине. 
В настоящее время имя Ста-
лина стало символом заботы о 
народе, порядка и дисципли-
ны, личной скромности и са-
моограничения.

Затем  выступил  первый 
секретарь Йошкар-Олинского 
горкома КПРФ, доктор фило-
софских наук, профессор А.В. 
Маслихин. Он передал привет 

Уже совсем скоро наступит 
самый добрый и всеми люби-
мый праздник – Новый год. 
Люди, независимо от возрас-
та, ждут исполнения самых 
заветных желаний. Для одних 
– это счастье, для других – лю-
бовь, для кого-то самое цен-
ное – здоровье, а для детей и 
взрослых Донецка и Луганска 
уже несколько лет главным 
желанием является – прекра-
щение войны и возврат к мир-
ной спокойной жизни. Загады-
вая желание, каждый верит 
в то, что оно должно сбыть-
ся в наступающем году. Ведь 
это время чудес, волшебства, 
сказки. Лучшее время, чтобы 
дарить подарки и хорошее на-
строение.

В преддверии долгождан-
ного праздника, ранним утром 
18 декабря 2017 года коммуни-
сты Московской области, Мо-
сквы, Марий Эл и Тулы отпра-

На сорок третьей очеред-
ной сессии Собрания депута-
тов городского округа «Город 
Йошкар-Ола» шестого созы-
ва были рассмотрены 27 во-
просов — организация прове-
дения публичных слушаний, 
бюджетная политика, эконо-
мика и другие. Одним из об-
суждаемых вопросов стал 
бюджет города на 2018 год и 
плановый период 2019-2020 
годов. Депутаты большин-
ством голосов приняли реше-
ние, но не исключили, что в 
дальнейшем по мере работы в 
бюджете возможны корректи-
ровки и дополнения.

В целях эффективного ис-
пользования муниципальных 
объектов недвижимости, на-

основе. «Все ресурсы стра-
ны будут работать на каждого 
человека, а не на 200 карма-
нов», - пообещал лидер КПРФ.

* * *
Директор совхоза име-

ни Ленина П.Н. Грудинин, 
подчеркнул, что сегодня на 
съезде звучал один лейтмо-
тив: надо менять жизнь в луч-
шую сторону для большинства 
граждан. «Главная задача на-
шей программы, которую се-
годня озвучил Геннадий Ан-
дреевич, это борьба с бедно-
стью, чтобы все люди в Рос-
сийской Федерации жили до-
стойно, чтобы они не считали 
копейки от пенсии до пенсии, 
от зарплаты до зарплаты. И 
это возможно сделать», - от-
метил П.Н. Грудинин.

«Но для этого, - продол-
жил Павел Николаевич, - не-
обходимо выполнить несколь-
ко условий. Прежде всего, 
как сказал Геннадий Андрее-
вич, нужно создать Госсовет, 
который бы совместно обсуж-
дал все решения».

«Нам все время говорят, 
- отметил далее П.Н. Груди-
нин, - что оппозиция ниче-
го не предлагает. Но в моем 
хозяйстве, в коллективе, ко-
торым я руковожу более 20 
лет, мы сделали все, чтобы 
показать: если бы социали-
стические идеи не были по-
праны, и страна не изменила 
вектор развития, мы бы все 
жили, как в нашем совхозе. А 
это бесплатное образование, 
бесплатное здравоохранение, 
социальные льготы пенсио-
нерам, бесплатные детские 
кружки. И все остальное, что 
вы видели и еще увидите в на-
шем хозяйстве».

«Мы не просто люди, ко-
торые что-то говорят. КПРФ – 
это та политическая сила, ко-
торая не только говорит, но и 
делает», - подчеркнул Павел 
Николаевич

П.Н. Грудинин поблагода-
рил съезд КПРФ за свое вы-
движение кандидатом в пре-
зиденты и напомнил, что 
именно блок коммунистов 
и беспартийных всегда вел 
нашу страну к великим побе-
дам.

и благодарность от коммуни-
стов и жителей столицы Ма-
рий Эл труженикам СПК «Зве-
ниговский» за качественную и 
дешевую продукцию предпри-
ятия, чрезвычайно востребо-
ванную населением. С тёплы-
ми словами к собравшимся 
обратились руководители де-
легации коммунистов Чуваш-
ской республики, напомнив-
шие участникам о роли В.И. 
Ленина и И.В. Сталина в исто-
рии становления социализма 
в СССР.

На митинге памятными 
медалями ЦК КПРФ были на-
граждены передовики произ-
водства, партийные активи-
сты. Торжественная церемо-
ния закончилась возложени-
ем цветов к памятникам В.И. 
Ленину и И.В. Сталину.

Вёл митинг секретарь Ма-
рийского рескома КПРФ Г.Г. 
Зубков.

вили 67-ой гуманитарный кон-
вой из подмосковного «Совхо-
за им. Ленина». Три многотон-
ные фуры укомплектованы са-
мым необходимым: крупы и 
макароны, мука и сахар, мяс-
ные и рыбные консервы, дет-
ская зимняя одежда и обувь, 
книги, медикаменты, искус-
ственные елки для создания 
новогоднего настроения, и ко-
нечно сладкие новогодние по-
дарки и игрушки для детей. 
Несмотря на все невзгоды, 
выпавшие на плечи малень-
ких героев, они продолжают 
учиться, мечтать, любить сво-
их родителей и друзей, про-
должают ждать и верить в 
чудо… Они остаются детьми!

Отправляя груз, коммуни-
сты еще раз доказали, что ни-
когда не оставят братский на-
род Украины в беде.

ходящихся в составе имуще-
ства муниципальной казны 
города, был рассмотрен во-
прос о размере платы за поль-
зование жилым помещени-
ем (платы за наем) для на-
нимателей жилых помеще-
ний государственного и муни-
ципального жилищного фон-
да в городском округе «Город 
Йошкар-Ола». 

В январе 2018 года запла-
нировано проведение публич-
ных слушаний — по вопросам 
внесения изменений и допол-
нений в Устав Йошкар-Олы и 
по утверждению стратегии 
социально-экономического 
развития города до 2030 года.

Пресс-служба
Марийского рескома КПРФ

Пресс-служба ЦК КПРФ 

ИА «МариМедиа»
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Подмосковный островок социализма 

ЗАО «Совхоз имени Лени-
на» - муниципальное обра-
зование в Ленин-ском муни-
ципальном районе Москов-
ской области, расположен-
ное на землях Лесопарково-
го защитного пояса Москвы. 
Граничит с Москвой по МКАД 
в районе Каширского шос-
се. Образовано в 2005 году, 
включило 3 населённых пун-
кта, позже упразднённых 
Картинского и Горкинского 
сельских округов. 

Создан совхоз в 1928 году, 
до этого с 1918 года он носил 
название «коммуна Ореш-
ковская». Основная продук-
ция совхоза - это земляни-
ка. Помимо этого выращива-
ется картофель с производи-
тельностью 430 ц. с гектара, 
овощи, яблоки. Есть у совхо-
за и крупный рогатый скот 
с надоем 8100 литров моло-
ка на корову в год. По реше-
нию акционеров, дивиденды 
они ежегодно не выплачива-
ют, а всю  прибыль направ-
ляют на повышение заработ-
ной платы работников и со-
циальную сферу.

Для работников совхоза 
50% стоимости жилья оплачи-
вает предприятие, оставшу-
юся половину работник вы-
плачивает в течение 15 лет, 
естественно без процентов и 
переплат.

Средняя зарплата рабочих 
составляет 72 тыс. рублей. 
Ежегодно ветераны войны 
получают от совхоза на 9 мая 
материальную помощь в 75 
тысяч рублей!  Пенсионеров, 
работавших в совхозе, еже-
годно отправляют на отдых и 
лечение. Все работники дет-
ского сада — бывшие работ-
ники совхоза, которые в ре-
зультате модернизации про-
изводства были переведены 

на новую работу без умень-
шения заработной платы. В 
процессе модернизации ко-
личество персонала сократи-
лось с 900 человек до 320, а 
объем производимой продук-
ции вырос в 5 раз. Руковод-
ство совхоза вместе с кол-
лективом отразило 4 попытки 
рейдерского захвата со сто-
роны жуликов и воров.

Руководит известным 
предприятием директор  со-
вхоза Грудинин Павел Нико-
лаевич - заслуженный работ-
ник сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации. 

Павел Николаевич ро-
дился 20 октября 1960 года 
в Москве, учился в Ленин-
ском районе, окончил шко-
лу в 1977 году. После этого 
он  выбрал профессию сель-
скохозяйственного инжене-
ра и поступил в Московский 
институт инженеров сельско-
хозяйственного производства 
им. Горячкина.

Получив высшее образо-
вание в вузе (1982), Павел 
Грудинин стал инженером-
механиком и устроился на ра-
боту в совхоз имени Ленина, 
где  работали члены его се-
мьи. Уже работая в совхозе, 
он  в 2001 году получил но-
вое образование — окончил 
Российскую Академию Госу-
дарственной службы при пре-
зиденте РФ по специальности 
«юриспруденция».

С 1982 по 1989 год был за-
ведующим механической ма-
стерской,  всегда добросо-
вестно относился к своим 
обязанностям, поэтому его 
трудовая карьера росла. В 
1990 году Грудинин стал за-
местителем директора совхо-
за, а в 1995 году общее со-
брание оказало ему большое 
доверие и избрало Павла Ни-

колаевича директором ЗАО 
«Совхоз имени Ленина».

С тех пор  он  трудится в 
этой должности по сей день, 
что говорит о его постоянстве 
и успехах в работе.

О предприятии, которым 
руководит Павел Грудинин, 
в СМИ отзываются очень хо-
рошо, да и среди людей мол-
ва о «Совхозе имени Ленина» 
идет как о настоящем остров-
ке социализма в жестких ка-
питалистических джунглях 
Московской области. «Со-
вхоз имени Ленина» по пра-
ву можно отнести к самым 
социально ориентированным 
предприятиям. Совхоз стро-
ит дома своим работникам и 
бесплатно раздаёт квартиры. 
Кроме этого, активно разви-
вается инфраструктура. По-
являются школы и детские 
сады», — писала «Свободная 
пресса».

«На территории Совхоза 
мы отказались от либераль-
ных изменений, которые про-
водились в нашей стране по-
следние 25 лет. Мы попыта-
лись сохранить социалисти-
ческие принципы. Сегодня у 
нас бесплатное горячее пи-
тание в школах, бесплатные 
кружки, бесплатные меди-
каменты в поликлинике. Мы 
стараемся сделать так, что-
бы тарифы ЖКХ на нашей 
территории были ниже. Дет-
ский парк на нашей террито-
рии бесплатный. Все, есте-
ственно, за счет Совхоза. Мы 
сохранили социалистические 
принципы, когда «каждому 
по труду» и стараемся их про-
двигать. Если бы все совхозы 
и колхозы Подмосковья рабо-
тали как мы, у всех были бы 
такие же детские сады, та-
кие же пруды с лебедями, 
такие же технологии, пото-
му что мы много денег вло-
жили в модернизацию произ-
водства, и такая же заработ-
ная плата, как и у нас. Надо 
только правильно хозяйство-
вать», — рассказывал Павел 
Грудинин о ЗАО «Совхоз име-
ни Ленина», с которым связа-
на вся его биография.

Заместитель председате-
ля ЦК КПРФ, Председатель 
Комитета Госдумы по аграр-
ным вопросам Владимир Ка-
шин отмечал, что «Совхоз 
им. Ленина — яркий при-
мер социального развития 
села» и среди преуспеваю-
щих хозяйств России явля-
ется «флагманом в вопросах 
социального развития».

В новостях сообщалось, 
что совхоз имени Ленина два 
десятилетия значится среди 
300 лучших сельхозпредпри-
ятий страны, а его директор 
Павел Николаевич Грудинин 
с 2002 года входит в число 
100 лучших менеджеров Рос-
сии. В 2005 году Павел Груди-

Кондаков, гони денюжку за вранье!
21 августа 2016 года в  

фальшивой  газетенке  «Го-
лос правды в Марий Эл»  (ми-
микрия  газеты коммуни-
стов)  появился материал не-
коего «корреспондента» Ге-
оргия Ставицкого -  «Ешь-
те и не хрюкайте». Силь-
ный заголовок! Я не знаю и 
даже никогда не слышал по-
добную  фамилию в среде 
«акул пера» марийской жур-

нин выиграл конкурс «Менед-
жер года-2005» в номинации 
«сельское хозяйство».

За достижения на посту 
руководителя ЗАО «Совхоз 
имени Ленина» Грудинин Па-
вел Николаевич в 2001 году 
был удостоен звания «Заслу-
женный работник сельского 
хозяйства Российской Феде-
рации».

В карьере Павла Никола-
евича Грудинина есть и дру-
гие достижения, он лауре-
ат Высшей общественной на-
грады в сфере производства 
продовольствия «За изоби-
лие и процветание России» 
(2006) и нагрудного знака 
АССАГРОС «За вклад в разви-
тие АПК» (2013).

Постепенно в жизнь Павла 
Николаевича вошла и поли-
тика. Павла Грудинина триж-
ды избирали депутатом Мо-
сковской областной Думы 
(1997−2011). Также он  явля-
ется членом экспертного со-
вета при Правительстве РФ 
и заместителем председате-
ля Комитета по развитию аг-
ропромышленного комплекса 
Торгово-промышленной па-
латы РФ.

Здесь уместно напомнить, 
что в 2017 году движение 
«Левый фронт» организовало 
народное голосование (прай-
мериз), на котором должен 
был определиться кандидат в 
президенты на выборах 2018 
года от левых и патриотиче-
ских сил.

 В первом туре праймериз 
«Левого фронта» была опре-
делена десятка: Юрий Бол-
дырев, Павел Грудинин, Кон-
стантин Семин, Сергей Гла-
зьев, Захар Прилепин, Сер-
гей Шаргунов, Михаил Попов, 
Борис Кагарлиц-кий, Максим 
Шевченко и Валерий Рашкин. 
Во втором туре, который про-
ходил с 24 по 30 ноября, уча-
стие приняли два лидера пер-
вого тура — Юрий Болдырев 
и Павел Грудинин. по ито-
гам голосования с результа-
том 58,4% победил Павел Ни-
колаевич Грудинин. В голосо-
вании приняли участие более 
15 тысяч человек.

В новостях со ссылкой на 
источники сообщалось, что 
в КПРФ видят популярность 
своего сторонника, директо-
ра Совхоза им. Ленина Пав-
ла Грудинина, и могут вы-
двинуть этого крепкого хо-
зяйственника и интересного 
оратора кандидатом в прези-
денты.

При голосовании в груп-
пе «Сторонники КПРФ» (счи-
тается близкой к руководству 
партии) соцсети «В Контакте» 
за Павла Грудинина высказа-
лись 31,5% проголосовавших, 
за экс-зампреда Счетной па-
латы РФ Юрия Болдырева — 
14,9%.

17 декабря марийские 
коммунисты предложи-
ли выдвинуть Павла Гру-
динина единым кандида-
том на пост президента РФ 
от левых и национально-
ориентированных сил.

Павел Николаевич Груди-
нин в своих выступлениях ча-
сто говорит о лукавой стати-
стике «достижений», где все 
на уровне приписок, некомпе-
тентности правительства, ко-
торое поддерживает банки, а 
не сельское хозяйство; о том, 
почему оно снижает прожи-
точный минимум, а продукты 
дорожают и население бед-
неет; о чиновниках, к кото-
рым без «чемодана» не про-
биться, устаревших техноло-
гиях и деньгах для модерни-
зации сельхозотрасли, низком 
уровне подготовки специали-
стов для работы в высокотех-
нологичных производствах, 
последствиях вступления Рос-
сии в ВТО, и — прокуроре… во-
ровавшем клубнику на совхоз-
ной плантации.

«100 лет назад говори-
ли: «Землю — крестьянам, 
фабрики — рабочим, а вся 
власть — советам!». Народ-
ное предприятие — это то, 
о чём говорил 100 лет назад 
Ленин. Если кто-то думает, 
что Газпром — народное до-
стояние, то это неправда. На-
родное достояние не будет 
вкладывать бешеные день-
ги в заграничные футболь-
ные клубы и платить зарплату 
себе любимому, чтобы одно-
временно всех оставить без 
газа, или цены сделать такие 
на газ, что жить станет невоз-
можно», — считает Грудинин.

«Если русскому челове-
ку не дать работу, он начи-
нает пить. А если он пьет, он 
становится деклассирован-
ным элементом. А кто привел 
Россию к тому, что уже даже 
Герман Греф во всеуслыша-
ние позволяет называть нашу 
страну «дауншифтером», то 
есть неудачником? Именно 
те люди, которые продолжа-
ют быть у власти сегодня!», 
— отмечал Павел Николаевич 
Грудинин летом 2016-го.

«Общество в апатии: теря-
ется надежда на обновление, 
конкретное решение пере-
зревших экономических, со-
циальных, политических про-
блем. На четвертом сроке 
властвования дождаться чего-
то нового от, скажем, нового-
старого президента, по мень-
шей мере, странно. И тут бес-
покоит жизнестойкость стра-
ны, останется ли она единой 
державой, или развалится на 
наделы?», — говорил Павел 
Грудинин в интервью «СП» в 
декабре 2017-го.

 Павел Грудинин женат. В 
семье двое взрослых сыно-
вей.

налистской братии, поэтому 
у меня возникло  подозре-
ние, а не скрывается ли под 
этим  звучным именем, на-
пример… Панченко или Бата-
нов? А что, они любят такие 
«зубодробительные» заго-
ловки.  А может, сам «глав-
ный редактор» Кондаков ре-
шил прославиться в веках и 
«отлить в граните» свое имя? 
Кто знает, может, и не они 

тут руку приложили, но то, 
что рука очень уж шкодливая 
и даже подлая, подтвердила 
судья Арбитражного суда Ре-
спублики Марий Эл  А.Н. Ба-
женова.

Почему судья? Дело в том, 
что в своем материале  Ста-
вицкий (или кто там за него?), 
наплел столько паскудной  
несуразицы в адрес  извест-
ного в республике мясоком-

бината «Звениговский», что, 
естественно, обалдевшие от 
такой кривды  звениговцы 
обиделись и подали в суд иск 
на Кондакова о защите де-
ловой репутации. И, надоб-
но  особо  подчеркнуть, вы-
сокой деловой репутации, за-
воеванной самоотверженным 
трудом  коллектива труже-
ников предприятия.  Россыпь  
золотых медалей, получен-

ных их продукцией на извест-
ных  международных выстав-
ках, тому порука.

А потому  суд  принял к  
рассмотрению дело  по иску  
мясокомбината «Звенигов-
ский» к учредителю фальшив-
ки  «Голос правды в Марий 
Эл» Кондакову и «журнали-
сту»  Ставицкому.
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Поздравление
Марийский реском, Йошкар-Олинский горком и 
Мари-Турекский райком КПРФ поздравляют:

участника Великой Отечественной войны
Иванова Никона Александровича
с 95-летием со дня рождения
Новоселова Николая Михайловича
с 75-летием со дня рождения и 50-летием пребы-
вания в рядах партии
Сидорова Алексея Николаевича с днем рожде-
ния
Розинова Олега с днем рождения

Желаем именинникам крепкого здоровья, лично-
го благополучия, житейских и творческих успе-
хов!

Анекдоты
- Кум, что наступает после бедности?
- Нищета.
- А после нищеты?
- Прожиточный минимум.

* * *
- Кум, я вот что думаю: так как православная церковь при-
числила Николая II к святым, у него должен быть свой день 
в календаре. Предлагаю 9 января считать таким днем: Ни-
колаю Кровавому - Кровавое Воскресенье...

* * *
- Год заканчивается, а деньги у народа все еще остаются. 
Димон, тебе не кажется, что правительство что-то упусти-
ло?

* * *
В Кремле объявили о новом национальном празднике - дне 
избрания президентом России Владимира Владимирович 
Путина.

* * *
Если в ответ на введённые санкции снизить цену на водку в 
два раза, то каждый второй тост в России будет звучать так:
- Ну что, за санкции!

Правда, ответчики струси-
ли и не явились на заседание, 
хотя были извещены. Жаль, 
что за трусость не штрафуют.

Однако и без них арби-
тражный суд  обязал газету 
«Голос правды в Марий Эл» и 
учредителя газеты Кондакова  
в течение трех рабочих дней 
с даты вступления решения в 
законную силу опровергнуть 
сведения, порочащие дело-
вую репутацию мясокомби-
ната  «Звениговский», путем 
опубликования в газете «Го-
лос правды в Марий Эл» ни-
жеследующего текста. 

«Не соответствует дей-
ствительности следующая 
информация, опубликован-
ная 21 августа 2016 года в 
номере 4 (4) газеты «Голос 
правды в Марий Эл» в статье 
«Ешьте и не хрюкайте» под 
авторством Георгия Ставиц-
кого: 

1. «Собственники нена-
родного предприятия «Зве-
ниговский» скрывают от нас 
то, что для откорма сельско-
хозяйственных животных за-
купаются сотни тонн генно-
модифицированной сои». 

2 2. «Волнует ли владель-
цев «Звениговского» то, что 
откорм скота генно- модифи-
цированным соевым шротом 
может обернуться нашей ре-
спублике катастрофой?»

 3. «Возможно, сейчас для 
кого-то этот вопрос не очень 
«живо трепещет», но после 
нескольких лет поедания кол-
басы, сосисок и прочих мясо-
продуктов, изготовленных из 
животных, которых всю их не-
долгую жизнь пичкали ГМО-
кормами, ответ на него навер-
няка будет интересен многим 
нашим читателям».

 4. «Наверняка экология 
Марий Эл и гарантирует что-
то, но использование в кор-
мах ГМО-сои враз перечерки-
вает все эти высосанные из 
пальца «достоинства». 

5. «Как говорится на том 
же сайте ГК «Содружество», 
при приготовлении комбикор-
ма для скотины доля соевого 
шрота составляет 30 процен-
тов. Соответственно, только 
благодаря той поставке «Зве-
ниговский» мог обеспечить 
своих питомцев почти 20 ваго-
нами ГМО-корма». 

Как страшно-то!  Мороз по 
коже! А на самом деле  на лицо 
просто откровенное и злобное 
карканье бездарных «писак» 
без всяких, даже мизерных,  
доказательств.  Так что, ува-
жаемые  читатели,  покупай-
те и ешьте на здоровье  про-
дукцию мясокомбината «Зве-
ниговский»  и не верьте и не 
слушайте  «пропагандистов-
маркеловцев»  типа  Кондако-
ва,  Ставицкого  и  их,  мягко 
говоря, кодлу. 

А вот интересно, сами  
эти люди после того, как на-
плели столько ужасов,  бо-
ятся  есть  изделия мастеров 
«Звениговского»?  Да полно-
те! Могу  руку дать на отсече-
ние - жрут, так что за ушами 
трещит. Какой же болван от-
кажется от вкуснейшей  про-
дукции, да еще и  увешан-

ной золотыми медалями.  Но 
вот другим нагадить - это им 
в радость. Такой вот характер 
у каркающих бред «журнали-
стов».

Кстати, суд определил и 
денежное  наказание за вра-
нье: компенсацию за при-
чиненный вред в размере 
70 000 рублей и расходы по 
оплате государственной по-
шлины в сумме 6 000 ру-
блей. Ее оплатит Кондаков в 
купе со Ставицким (или кто 
там его замещает?)…

А вот пришла  еще одна 
радостная  весточка из слав-
ного города Владимира. Там 
Первый арбитражный апел-
ляционный суд в составе 
председательствующего су-
дьи О.А.Большаковой,  судей 
Е.Н.Наумовой и  Н.В. Усти-
новой рассмотрел жалобу  
ни  кого-нибудь,  а того са-
мого учредителя фальшив-
ки  Кондакова обидевшегося 
на решение  опять же судьи 
А.Н.Баженовой по иску о за-
щите деловой репутации  Ка-
занкова Ивана Ивановича и 
Казанкова Сергея Ивановича. 

Но это, как вы понимае-
те,  уже совершенно  другое 
дело. Лица те же, но матери-
ал, который сварганил все тот 
же Ставицкий,  называется 
«Ненародное предприятие». 
Оплошал на этот раз  «жур-
налист» – заголовок так себе, 
зато привычно  нагромоздил 
целую гору вранья. Как гово-
рится – врать, так врать.

 Казанковы, естественно, в 
ответ  подали еще один  су-
дебный иск в   Арбитражный   
суд  Республики Марий Эл. За 
дело взялась все та же судья  
А.Н.Баженова. Она  привлек-
ла к делу  эксперта отдела 
специальных экспертиз ЭКЦ 
МВД по Республике Марий Эл  
капитана полиции Мухаметга-
лиеву Татьяну Алексеевну,  
которая  разобрала «по ко-
сточкам» написанное Ставиц-
ким.  После чего судья  обя-
зала  газету «Голос правды в 
Марий Эл» и учредителя газе-
ты Кондакова в течение трех 
рабочих дней с даты вступле-
ния решения в законную силу 
опровергнуть сведения, по-
рочащие деловую репутацию 
Казанкова И.И. и Казанкова 
С.И., путем опубликования в 
газете «Голос правды в Марий 
Эл» нижеследующего текста:

«Не соответствует дей-
ствительности следующая 
информация, опубликован-
ная 20.04.2016 в номере 2 
(2) газеты «Голос правды в 
Марий Эл» в статье «Нена-
родное предприятие» под 
авторством Георгия Ставиц-
кого:

 1. «Эта форма подразуме-
вает народовластие, «Звени-
говский» же – частное пред-
приятие семьи Казанковых. 
Путем несложных манипуля-
ций сельскохозяйственный 
производственный коопера-
тив, принадлежащий админи-
страции Звениговского райо-
на, без шума и пыли перешел 
в частные руки».

 2. «И сегодня доходы от 
деятельности «Звениговско-

го» текут не в муниципальную 
казну, а в казну семьи Казан-
ковых, которые живут с раз-
махом, но хотят выглядеть 
коммунистами в глазах тради-
ционно угнетаемого капита-
листами пролетариата».

 3. «Путем несложных ком-
бинаций Казанковы стали вла-
дельцами имущества СПК 
«Звениговский» общей стои-
мостью 731,9 млн. рублей».

 4. «Что интересно, уго-
ловное дело возбудили в Зве-
ниговском РОВД, обвинение 
Ивану Казанкову предъявля-
ло Следственное управление 
Следственного комитета при 
Прокуратуре РФ по Марий Эл, 
но вдруг его неожиданно за-
брали из республики в Ниж-
ний Новгород – и здесь его в 
конце 2010 года благополучно 
прикрыли».

 5. «А людям до сих пор 
вешают лапшу на уши, уве-
ряя их в том, что «Звенигов-
ский» принадлежит народу. 
Наглое вранье, распространя-
емое теми, кто это предпри-
ятие давно уже фактически 
украл – сначала у государства, 
а затем и у пайщиков». 

Так что в очередной раз у 
«видных писателей»  случил-
ся облом.   

И все-таки меня терзают 
смутные сомнения: сдается 
мне,  что написал этот  бред 
не Ставицкий, а Панченко. 
Очень уж похожи фразы, кото-
рыми бывший редактор «Мар-
правды»  жонглировал  в мно-
гочисленных  пакостных мате-
риалах против Казанковых и 
их хозяйства. То есть попро-
сту врал напропалую, выковы-
ривая «факты» с потолка, по-
вторяя одно и тоже.  

Ну вот, глянем, например,  
почему  это прекратили дело 
в отношении И.И.Казанкова, 
которым  местный следствен-
ный комитет мурыжил заслу-
женного человека три года?

А вот, в частности, поче-
му. Мы приведем известный 
факт – выводы, которые сде-
лали настоящие, профессио-
нальные  эксперты: «На осно-
вании представленных до-
кументов и вышеизложенно-
го кафедра уголовного пра-
ва и криминологии МГУ при-
ходит к выводу, что в пред-
ставленных материалах от-
сутствуют достаточные дан-
ные для признания в дей-
ствиях Казанкова И.И. при-
знаков преступления, пред-
усмотренного ч. 4 ст. 159 
УК РФ. Заключение подгото-
вили: доктор юридических 
наук, профессор, заслужен-
ный юрист РФ Борзенков 
Г.Н.,  доктор юридических 
наук, профессор Комисса-
ров В.С.. Утверждено на  за-
седании кафедры уголов-
ного права и криминологии 
юридического факультета 
МГУ им. М.В.Ломоносова».

 Как видим,  правильно 
сделали в Нижнем Новгороде, 
что приняли к исполнению за-
ключение экспертов, и  наду-
манное,  запущенное, судя по 
всему, Маркеловым,  паскуд-
ное  дело «благополучно при-
крыли». В назидание мест-

ным следователям, один их 
которых в свое время  заявил 
И.И.Казанкову: «Отдай хозяй-
ства  и дело закроем».

Но это лирическое отсту-
пление. А по делу:  реше-
ние суда до коликов в серд-
це  обидело Кондакова (осо-
бенно, наверное, жалко было 
с деньгами расставаться), и 
он послал жалобу  в Первый 
арбитражный апелляционный 
суд во Владимире в надеж-
де отыскать  там «попранную» 
и «поруганную»  в Марий Эл  
справедливость. Однако -  не 
тут то было. 

Судьи  Первого  арбитраж-
ного  апелляционного суда 
внимательно изучили дело и 
выдали жалобщику постанов-
ление на 13 машинописных  
листах. Пусть изучает  на до-
суге. В нем, в частности, го-
ворится, что «оснований для 
отмены обжалуемого реше-
ния и удовлетворения апел-
ляционной жалобы не име-
ется», а потому  постанови-
ли: решение Арбитражно-
го суда Республики Марий 
Эл от 31.08.2017 по делу 
№ А38-6565/2017 оставить 
без изменения, апелляцион-
ную жалобу Кондакова Юрия 
Александровича – без удо-
влетворения.

Особенно, видимо,  оби-
дел искателя справедливости 
Кондакова тот факт, что судьи 
апелляционного суда  остави-

Кондаков, гони денюжку за вранье!
ли в силе решение суда пер-
вой инстанции о взыскании с 
него  в пользу Казанкова И.И. 
компенсацию за причиненный 
вред в размере 50 000 рублей 
и расходы по оплате государ-
ственной пошлины в сумме 
6000 рублей. Кроме того они  
взыскали с Кондакова Ю.А. в 
пользу Казанкова С.И. ком-
пенсацию за причиненный 
вред в размере 30 000 рублей 
и расходы по оплате государ-
ственной пошлины в сумме 
6000 рублей. 

Кроме того, судебные из-
держки во Владимирском 
суде, видимо, придется опла-
тить все тому же Кондакову.

Если приплюсовать сюда 
компенсацию за первую ста-
тью, то сумма  будет уже со-
лидная. А если учесть затра-
ты на выпуск еще одно фаль-
шивки  с опровержениями, то 
встает вопрос – кто будет опла-
чивать выпуск? Маркелова-то 
уже нет. Правда, есть подо-
зрение, что оплачивал не он, 
но это дело не меняет,  и тот, 
кто будет  оплачивать фаль-
шивку, должен понести хотя 
бы денежный убыток.

Кстати, это первый, как 
мне кажется, случай, ког-
да «фальшивомонетчики» от 
журналистики понесли заслу-
женное наказание.

Виталий Игитов, 
г. Йошкар-Ола


