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Муромцевская
ПРАВДА

Власть напугана
Всё меньше дней до главного события 2018 

года в нашей стране — выборов Президента 
Российской Федерации. И всё больше лжи, 
мерзости в адрес кандидата от КПРФ Павла 
Николаевича Грудинина.

В этот шабаш включилась и газета, Муром-
цевского района «Знамя труда», напечатав ма-
териал под заголовком «Честный слуга народа 
или...». Я вначале подумал: «Опять и хвальба в 
адрес высших чиновников района». Ведь кто в 
«знаменке» честные слуги народа? Но...

В день выхода этой клеветнической ста-
тейки в редакционный совет «Муромцев-
ской правды» поступило первое письмо на-
ших читателей.

«По горячим следам перепечатки в газете 
«Знамя труда» № 6 от 16 февраля 2018 года 
материалов из газеты «Комсомольская прав-
да», направленных на посрамление кандида-
туры П.Н. Грудинина, хотелось бы выяснить 
ряд вопросов:

1. Всё ли этом материале правда? Или ис-
пользовали полуправду, что есть форма лжи? 
Или ещё лучше, по Солженицыну: плюнуть 
первым и убежать, и пусть отмывается?

2. Кто такой Филькин? Не он ли написал 
«филькину грамоту» то есть документ, не вы-
зывающий доверия? 

3. А сколько лет нужно проработать в со-
вхозе В.В. Путина, чтобы полностью платить 
стоимость квартиры? И есть ли у Путина В.В. 
совхозы?

4. Дадут возможность Грудинину П.Н. или 
его представителям доказать правоту в тех 
же газетах?

5. Кому выгодна поливать недоказанными, 
высосанными из пальца, взятыми из потолка 
обвинениями кандидата Грудинина П.Н.? По-
чему нарушаются этические нормы и презумп-
ция невиновности?

Я-то догадываюсь, откуда ветер дует и не-

сет мусор. Хотелось бы, чтобы доверчивые 
люди, которые верят подобным грязным ста-
тейкам и телевизору, тоже задавали себе та-
кие вопросы».

Уважаемая наша читательница!
Спасибо Вам за Ваши вопросы и оцен-

ку происходящего. Уверен, что по-
настоящему точный и правдивый ответ вы 
получите от слов председателя ЦK КПРФ 
Зюганова Г.А., сказанных в Москве в Цен-
тральном Доме Литераторов: сегодня так 
много всякой лжи, мерзости, которые со-
чатся из всех репродукторов и которые ор-
ганизованы похлеще чем в лихих девяно-
стых, только для того чтобы затоптать всё 
светлое, народное, патриотическое.

Они испугались, что впервые в новейшей 
истории России все патриоты: левые, комму-
нисты, национал-патриотическое движение, 
все ведущие крупные организации, будь то пи-
сатели, художники, союз молодёжи, предста-
вители армейской молодёжи, объединились.

Я прекрасно понимаю волнение наших про-
тивников, потому что вся их последняя по-
литика связана с тем, чтобы разделять и вла-
ствовать, врать и позорить всех, кто им не по 
душе, или кого они хотели бы затоптать в ходе 
выборной кампании. 

То, что власти боятся такого кандидата, не 
вызывает теперь ни у кого никакого сомнения. 
Остаётся, пожалуй, только один вопрос, кото-
рый может сделать эти выборы действительно 
памятными: рискнет ли нынешний, всенарод-
но избранный президент Владимир Владими-
рович Путин выйти на прямые дебаты с канди-
датом, которого он так долго ждал? В Кремле 
поговаривают, что Владимир Владимирович 
задумался. Или не рискнет?

Помните фразу «Скажи, брат, кто прав?» И от-
вет: «Сила в правде. У кого правда, тот и прав!»

В.В.ХалилееВ
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«где три
грудинин не боится критиковать

Главные цитаты кандидата в Президенты России Павла 
Грудинина о власти Путина.  

«Борьбу с коррупцией нужно начать с Президента. Если 
ваши друзья являются самыми богатыми людьми в стране, 
народ никогда не поверит, что вы собираетесь бороться с 
коррупцией».

Тут все понятно.
«Путин окружил себя верными людьми, а они взамен по-

лучают безбедную жизнь».
И мы все это знаем.    
«Я считаю, что если ты дал указание повысить врачам 

зарплату, добиваться этого нужно не путем их увольнения.
Все майские обещания, которые так активно обсуждали 

шесть лет назад, они не выполнены. Кроме, может быть, 
внешнеполитических».

Опять-таки, нормальная, здоровая критика.
Во-первых, она по делу, а, во-вторых, — корректно 

оформлена.
«Где три триллиона, которые за последние годы наша 

страна получила с продажи нефти?
А в борьбе с коррупцией, о которой так много говорят, по-

бедила коррупция.
Я считаю, что кто бы ни был президентом, судить о нем 

нужно по делам».
Логичный вопрос, который плавно перетек в серьезный 

вывод.
Но при этом, согласитесь, не лишенная правды.

Об эпическОм сражении пУтина с 
ценами на бензин в нефтедОбыва-
ющей стране на прОтяжении 15 лет.

2001 г. - Путин: Мы должны выходить на реальные цены 
на бензин - литр АИ-92 8.25 руб.

2002 г. Путин обеспокоен скачком цен на бензин - литр 
АИ-92 9.85 руб.

2004 г. Путин против спекулятивных цен на бензин - литр 
АИ-92 14.4 руб.

2005 г. Путин недоволен ростом цен на бензин - литр АИ-
92 17.1 руб.

2006 г. Нужно оперативно реагировать и следить за ро-
стом цен на бензин, считает Путин - литр АИ-92 17.45 руб.

2007 г. Путин хочет снизить акциз на высококачествен-
ный бензин - литр АИ-92 19.27 руб.

2008 г. Путин пообещал разобраться с высокими ценами 
на бензин - литр АИ-92 20.60 руб.

2009 г. Путин потребовал вернуть цены на бензин на уро-
вень 2008 года - литр АИ-92 22.26 руб.

2010 г. Путин считает, что в России цены на бензин слиш-
ком высокие - литр АИ-92 25.00 руб.

2011 г. Путин пообещал «надавать по рукам» за высокие 
цены на бензин - литр АИ-92 27.40 руб.

2012 г. Президент предложил упразднить транспортный 
налог. Компенсировать потери от этого шага планируется 
за счет повышения акцизов на бензин (транспортный налог 
так и не отменили) - литр АИ-92 29.27 руб.

2013 г. Путин попросит «Роснефть» снизить цены на бен-
зин - литр АИ-92 28.90. руб.

2014 г. Путин удивился росту цен на бензин - литр АИ-92 

29.40. руб.
2015 г. Сечин предупредил Путина о дефиците бензина в 

2017 году - литр АИ-92 33.00. руб.

22 миллиОна челОвек в рОссии жи-
вУт за чертОй беднОсти!

По ТВ постоянно вбивают в сознание людей - у нас ста-
бильность, спасибо ВВП, что нет войны т.д. Не говорят же, 
что войны нет благодаря тому, что у нас ядерная держава. 
А жить все хотят, старики так и думают «ладно, как-нибудь, 
лишь бы не было войны».

То, что в стране 22 миллиона за чертой бедности, 12 мил-
лионов работающих бедных, 132 долларовых миллиарде-
ра, вины гаранта нет. Это полностью его заслуга!

У нас, к сожалению, много народа, которые не хотят вни-
кать ни в какую политику и многое знают поверхностно, 
короче живут одним днём, вот такие будут голосовать за 
Путина или не пойдут на выборы совсем.

Так вот. Сегодня я была в магазине и наблюдала за пожи-
лой женщиной.

Так она из своей корзины выкладывает продукты назад 
на полку, а у неё такой скудный ассортимент был и оста-
вила она в своей корзине молоко по 39 руб. (самое дешё-
вое) и хлеб-батон за 18 руб... а я в свою корзину накидала 
всего вкусненького для неё (она уже и забыла вкусы этих 
продуктов, что я взяла для неё) и быстро на кассу, чтобы её 
отыскать… нашла её и уже прошли кассу и я за неё подаю 
ей сумку (пакет) и говорю: «Это для вас». Она заглянула в 
сумку и не берёт. Я настойчиво объясняю, что это для неё. 
так она так горько плакала!.. И так живет большинство пен-
сионеров! И чья это заслуга, надеюсь догадаетесь сами!

ГазпрОм — нациОнальнОе дОстОя-
ние или зажравшиеся ОлиГархи?

Реклама на телевидении гласит, что Газпром — это на-
циональное достояние России. Если газ и нефть — это 
национальное достояние Российской Федерации, то поче-
му 1/3 населенных пунктов отапливаются дровами?

 За 2016 год уровень газификации в России вырос на 
мизерный 1%, то есть до 67,2%. Это скорость, с которой 
в негазифицированные населенные пункты проводится 
отопление и обычный газ. Неужели у Газпрома нет денег на 
газификацию сельских поселений и отдаленных городков?

120 миллионов рублей — именно столько тратит Газ-
пром на проведение газа в один населенный пункт. Но при 
этом на рекламу и финансирование спортивных команд  
Газпром в 2016 году потратил 7,3 миллиарда рублей. Вот 
такие приоритеты у государственной компании, которая 
должна, по-хорошему, выплачивать дивиденды в бюджет, 
однако давно этого не делает.

На эти 7,3 миллиарда рублей можно было провести газ в 
60 сел и деревень, но в итоге они ушли на финансирование 
бегающих по полю мужиков и рекламу на телевидении.

Тем временем, зарплаты и премии членов правления Газ-
прома только растут — видимо, за эффективное управле-
ние. С 2013 по 2016 год зарплаты верхушки Газпрома вы-
росли в 1,5 раза, то есть с 814,5 миллионов рублей до 
1,2 миллиарда рублей. В среднем доход каждого из 17 
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триллиона?»
путина. и делает это красиво

членов правления в 2016 году составил 12 миллионов ру-
блей в месяц.

Но при этом вместе с зарплатами топ-менеджеров вы-
росли цены на газ для населения России: на 8,5% в 2016 
году и на 3,5% в 2017-м. Общая задолженность населения 
за газ в 2016 году составила более 60 миллиардов рублей.

Когда же «национальное достояние» станет доступно каж-
дому жителю страны? До сих пор им довольствуются лишь 
17 членов правления Газпрома.

реальные итОГи 18-летнеГО прав-
ления пУтина

Россия стремительно катится вниз, а население с каж-
дым годом живет все хуже. Кроме того, если посмотреть 
на статистику с 2000 года, то число социально значимых 
объектов сокращается, и страдает от этого прежде всего 
простой народ. Но при этом нам говорят, что Владимир 
Путин, который пересидел на своем месте даже Брежнева 
успешно вывел страну из тяжелых 90-х, «поднял Россию с 
колен», и в целом принес в страну много хорошего.

Нас такие заявления удивляют, поэтому мы решили, опи-
раясь на цифры, опровергнуть эту ложь.

Давайте посмотрим на ситуацию внутри страны в цифрах.
Здравоохранение
В России с 2000 года больниц стал вдвое меньше. А для 

населения в 147 млн. человек это уже критический уровень.
При этом количество больничных коек уменьшилось 

на 28%. Однако людей болеть меньше не стало, поэтому 
граждане России имеют больший риск повышения смерт-
ности. А ведь власти должны улучшать систему здравоох-
ранения, чего в действительности не происходит.

Образование
Путинское правление привело и к ухудшению образова-

тельной системы, потому как школ в РФ с 2000 года ста-
ло на 37% меньше. Заработная плата педагогов в стране 
также оставляет желать лучшего. Так, например, школь-
ный учитель в Германии имеет оклад в 10 раз больше, чем 
школьный педагог в России. Власти, как видно, мало обе-
спокоено такой тенденцией. Все это в будущем может при-
вести к тому, что россияне будут малообразованными.

ЖКХ
Население нашего могучего государства стало жить и ме-

нее комфортно и безопасно. Аварийного жилья в РФ стало 
в 2 раза больше. Отсюда следует вывод, вместо того чтобы 
заниматься проблемами россиян, власти страны решают 
свои вопросы.

Зато у нас в почти в 2 раза по официальным данным 
увеличилось число чиновников (но неофициальным в 
6-7 раз)

По данным Росстата в 1999 году (год, когда Путин оказался 
у власти) в РФ насчитывалось 486206 чиновников. А в 2017 
году, тот же Росстат приводит цифру в 1 млн 107,3 тысяч 
госслужащих. В реальности их, как минимум в 5 раз боль-
ше. Так как лукавый Росстат предпочитает не учитывать в 
своей статистике депутатов (федеральных, региональных, 
муниципальных). Администрации Регионов, региональные 
министерства и ведомства, чиновников муниципальных 
образований и т.д. Общее количество неучтенных чиновни-
чьих душ составляет еще примерно 5 миллионов человек.

Но даже если взять лживую статистику Росстата, то по-
лучается, что в среднем, один госслужащий чиновник при-
ходится на 90 человек. Для сравнения, даже в предельно 
забюрократизированном СССР на одного чиновника при-
ходилось 136 человек.

В 2018 году, содержание президента, премьера, сенато-
ров и депутатов Государственной думы, обойдется стране 
в 37 956 152 000 руб.

ДОллаРОВыХ миллиаРДеРОВ сталО 
бОльше В 15 РаЗ

Мы помним, что в свое время Путин обещал нам удвоить ВВП. 
С этим что-то не срослось. Но Путин не такой человек, чтобы 
отступать перед трудностями, и он решил зайти с другой сто-
роны: подтянув количество супербогачей до лучших мировых 
стандартов. И, надо отдавать ему должное, в этом преуспел. 
Уважуха! Количество долларовых миллиардеров за путинские 
18 лет увеличилось в 15 раз! Вот он хитрый план Путина.

Не беда это на фоне того, что все в государстве приходит 
в упадок, а половине жителей страны не хватает средство 
даже на еду и одежду.

НемНОГО статистичесКиХ ДаННыХ, Не тРебую-
щие КОммеНтаРиеВ…

Итак, население РФ составляет –  147 млн человек, ВВП 
страны –  1283 млрд долларов, а средняя заработная плата 
россиянина составляет согласно данным того же Росстата 
637 долларов, впрочем, это средняя температура по боль-
нице. В реальности зарплату в 35000 рублей в российских 
регионах получают единицы. Зарплата молодого учителя 
составляет около 10000 рублей, врача 15000 рублей. Но 
даже если брать лживые цифры Росстата и сравнить их, 
например, с показателями только одного лишь штата Нью-
Йорк, в котором проживает 20 млн человек, а ВВП только 
этого американского штата – 1488 млрд долларов. При 
этом средняя заработная плата составляет 4909 долларов.

а ДаННые пРОЖитОчНОГО миНиму-
ма и ВОВсе абсуРДНы

Пенсионер в России имеет прожиточный минимум в 8 506 
руб. в месяц, на ребенка приходится 10 160 руб. в месяц, 
а взрослому человеку, по мнению властей, на все должно 
хватить 11 163 руб. в месяц. Однако давайте посмотрим, 
каков прожиточный минимум у друзей Путина. Так, напри-
мер, Сечин имеет в месяц порядка 62 635 000 руб., а глава 
Газпрома Миллер – 85 280 000 руб.

Итоги правления путинского режима — это трагедия для 
каждого. Что ждет россиян в будущем, как быть с ворами 
у власти, которые обирают собственных граждан, на эти и 
другие подобные вопросы пока ответа нет. Однако выводы 
для себя сделать может каждый. Человек должен сам для 
себя решить, в какой стране он хочет жить.

Давайте вместо заключения проведем итог, что реально из-
менилось за время 18-летнего правления путинского режима:

1. Больниц в стране стало вдвое меньше.
2. Количество больничных коек снизилось почти на треть, 

а именно на 28%.
3. Школ в стране меньше стало на 37%.
4. Количество аварийного жилья увеличилось в 2 раза.
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5. На военные расходы тратить стали в 3 раза больше.
6. Чиновников по всей России стало в 2 (6) раза больше.
7. Число долларовых миллиардеров увеличилось в 15 раз.
Эти цифры, вместо тысячи слов, говорят сами за себя. 

Это лишь малая часть данных, и поверьте, статистика в 
остальных областях такая же удручающая.

ГлаВа ЦиК Отметила, чтО ей НаДОе-
ли ВОпРОсы пРО иНОстРаННые сче-
та ГРуДиНиНа

мОсКВа, 14 февраля — Риа Новости. Глава ЦИК Рос-
сии Элла Памфилова призналась, что ей надоели вопросы 
об иностранных счетах кандидата от КПРФ Павла Грудини-
на, вновь подчеркнув, что оснований для сомнений в пра-
вильности его регистрации у Центризбиркома сейчас нет.

«Я не буду комментировать уже ничего по поводу Павла 
Грудинина, избавьте меня, пожалуйста. Мне надоели эти 
спекуляции: с одной, с другой стороны… Вы знаете, мне 
надоела эта тема страшно», — сказала Памфилова журна-
листам в среду

В КаКиХ РеГиОНаХ путиН пРОиГРы-
Вает ГРуДиНиНу

Наверное, уже к каждому в квартиру стучались люди, 
хотевшие узнать кто за кого пойдет голосовать, ну вот по 
этим данным уже есть первые данные, и они поражают, Пу-
тин проигрывает выборы.

данные закрытого соцопроса по калининграду:
1. Павел Грудинин – 41%
2. Владимир Путин – 35%
3. Владимир Жириновский – 12%
4. Ксения Собчак – 7%
5. Григорий Явлинский – 4%
6. Иные – 1%
последние социологические исследования по том-

ской области:
1. Павел Грудинин – 39%
2. Владимир Путин – 38%
3. Владимир Жириновский – 15%
4. Григорий Явлинский – 4%
5. Ксения Собчак ~ 3%
6. Другие ~ 1%
данные закрытого соцопроса по архангельску:
1. Владимир Путин – 25%
2. Павел Грудинин – 24.4%
3. Владимир Жириновский – 8.3%
4. Григорий Явлинский – 1.9%
5. Борис Титов – 0.6%
6. Ксения Собчак – 3.8%
7. Алексей Навальный (если бы участвовал) – 10.9%
8. Остальные – 0,6%
9. На выборы не иду – 24.4%
Это только несколько городов и Грудинин опережает Путина 

не только в предвыборной компании, но и по результатам ин-
тернет опросов, где Грудинин набирает более 60% голосов.

КаК ЖиВут пеНсиОНеРы В сОВХОЗе 
ГРуДиНиНа!!!

Помогать пенсионерам и сделать так чтобы они почув-
ствовали себя в современной жизни, задача сложная!

Мы постараемся рассказать о том, как справляются с ней 
в лучшем хозяйстве Подмосковья.

Поселок Совхоза имени Ленина! Заботу о тех, кто 
раньше работал на предприятие здесь считают своей 
обязанностью.

Работников Совхоза, вышедших на пенсию 310 человек. 
Нина Николаевна в поселке известна всем, сорок лет она 
руководила местным Домом культуры! В 2012 году ее по-
просили возглавить только что открытый в Совхозе откры-
тый клуб для пожилых людей «Золотая осень».

К созданию этого клуба администрация отнеслась очень 
серьезно. Здесь хотели дать пенсионерам возможность 
как можно дольше оставаться в строю.

Чувствовать себя нужными.
Клубу предоставили шесть комнат с уютной кухней. По 

словам Нины Николаевны, частые гости здесь юные жите-
ли поселка, детсадовцы и школьники. Эту традицию в Со-
вхозе сознательно поддерживают.

И как бы семья получается, такая большая, мы здесь сидим 
взрослые разговариваем, дети в соседней комнате, рас-
сматривают выставки, подсказывают что-то друг другу. То 
есть они как члены семьи нашей - говорит Нина Николаевна.

Нина Николаевна Манелис хранительница истории Совхоза. 
Помнит, как дружили в Совхозе имени Ленина с космонавта-
ми, постоянно встречались. Помнит всех ветеранов Великой 
Отечественной Войны, работавших здесь. Сейчас их оста-
лось всего двое. Живут в соседних Видном и Развилке.

На поддержку пенсионеров выделяют около 9 миллионов 
рублей в год.

Совхоз нас обеспечивает полностью к зиме и картофе-
лем, и свеклой, и морковью! Это все нам привозят в наши 
гаражи, где у нас погреба!

Обычной практикой в Совхозе стала материальная по-
мощь пожилым людям в праздничные дни! Это Новый год, 
23 февраля, 8 марта, день пожилого человека и т.д. помощь 
составляет по 4 тысячи рублей. А к 9 мая участникам войны 
выплачиваются 100 тыс. рублей. Доплату в 10 тыс. рублей 
получают узники лагерей, труженики тыла и вдовы участ-
ников войны.

Причем касается это не только бывших работников Со-
вхоза, но и просто пожилых жителей поселка. Отдельная 
группа — дети войны. Материальная помощь в День По-
беды стала возможна для них только в 2013 году. Тогда в 
поселке стало работать отделение общероссийской орга-
низации «Дети Войны».

Создать его директору Совхоза Грудинину Павлу Никола-
евичу предложила Рита Беликова.

Павел Николаевич сказал, вы тут живете, общаетесь, мо-
жет у Вас есть пожелания, ну а я возьми и скажи, Павел Ни-
колаевич можно создать сообщество Дети Войны в нашем 
поселке, он говорит - без вопросов!!!

Организация с успехом работает. Обеспечивает выплаты 
подобных которым нет нигде в Ленинском районе Подмо-
сковья. А еще окружают пенсионеров вниманием и душев-
ным теплом. Поселок не большой, юбилей каждого ока-
зывается в центре внимания! В этом году четыре жителя 
поселка отметят 90-летие!!!

пО матеРиалам сми и 
ОтКРытыХ иНтеРНет РесуРсОВ

«где три триллиона?». 
грудинин не боится критиковать путина. и делает это красиво


