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С марта 1995 года –
директор совхоза име�
ни Ленина.

> Годовой оборот
совхоза – около 4
млрд. рублей.

> Основные культуры:
клубника, смородина,
крыжовник, голубика,
зерновые. Есть фрукто�
вый сад: яблони, груши,
черешни. выращивают
овощи: картофель,
морковь, свеклу. Мо�
лочное стадо – 500 го�
лов, в котором коровы
только отечественных
пород.

> Средняя зарплата работников
совхоза – 78 тысяч рублей!

> Советская традиция – гаран�
тированное право человека на
жилье. Те, кто устраивается на
работу в совхоз на постоянной
основе, получают квартиры че�
рез полгода – год. 50% стоимости
жилья оплачивает работодатель,
на оставшуюся сумму предостав�
ляется беспроцентная ссуда на 15
лет. Ежемесячные выплаты на
первом этапе – 3000 руб. в месяц,
в последующем 11000 в месяц.

> Забота о пожилых: ежегодно
ветераны войны получают от со�
вхоза к Дню Победы существен�
ную материальную помощь, а
пенсионеры ежегодно отправля�
ются на отдых и лечение.

> Все лучшее – детям. На терри�
тории совхоза построен красоч�
ный замок – детский сад, и совре�
меннейшая школа, по оценке
ЮНЕСКО признанная одной из
лучших в мире. Прекрасный парк
отдыха, с прудами, фонтанами и
различными затеями, который
очень любят посещать и москвичи,
тоже считается одним из лучших.

А теперь, уважаемый читатель,
давайте подумаем, на какие
шиши можно было возвести такое
красочное благолепие, если бы Па�

> С 2005 года закрыто более 35 000 крупных и средних заводов,
т.е. каждый день на протяжении 12 лет страна лишалась 8 заводов!
За 20 лет Россия лишилась 38 000 крупных коллективных агрохо�
зяйств. Более 5 колхозов и совхозов в день!

> 5 миллионов сельских жителей не имеют работы, но безработ�
ными не считаются так как имеют приусадебное хозяйство. За 20 лет
Россия потеряла более 23 000 городов и деревень. Из них почти 20
тысяч – это деревни. Это значит, что ежедневно вымирает и исче�
зает с карты России 3 с лишним населенных пункта!

Уважаемые граждане! Вы еще надеетесь и верите, что к 2020
году будет создано 25 млн высоко технологичных рабочих мест?

> За 20 лет в России закрыто 15600 клубов, 4300 библиотек,
22000 детских садов, 14000 школ. Из работавших в 2000�м году
10 700 больниц в
2015 году оста�
лось 4 400, из 21
300 поликлиник
осталось 16 500.

> Россия вышла в
мировые «лидеры»

по количеству бед�
ных и нищих граж�

дан. Официально
16% населения стра�

ны имеют доход ниже
прожиточного мини�

мума. По уровню жиз�
ни наша страна откати�

лась на 91�е место в
мире.

> В России не менее 4 млн бездомных – почти 3% населения.
> По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) в России

ежегодно от алкоголизма умирает 1,5 млн человек, 8 млн человек упот�
ребляют наркотики, из них 4 млн находятся в жёсткой зависимости.

> Российская Федерация заняла четвертое место в мире по общему
числу самоубийств (ВОЗ) и первое место в мире среди подростковых
самоубийств.

> По данным «Газпрома», уровень газификации российских населенных
пунктов за год вырос на 0,1%, до 65,4%. С такими темпами задача полной
газификации будет выполнена в начале XXII столетия.

Дорогие россияне! Вы все еще верите, что Россия является соци�
альным государством, политика которого направлена на создание
условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие
человека? (Конституция РФ, статья 7).

> Счетная палата Российской Федерации оценила вывоз капитала за
2013—2015 гг. только за счет фиктивных экспортно�импортных опе�
раций в 1,2 трлн руб. (Это более 8 % госбюджета на 2018 год).

> В докладе Национального бюро экономических исследований США
под названием «От советов к олигархам: неравенство и собственность
в России, 2005–2016» отмечается, что граждане РФ вывели в оф�
шорные банки примерно 75% национального дохода.

> Согласно декларации о доходах за 2016 год, министр по делам
Северного Кавказа Лев Кузнецов получил доход в сумме 582 млн
рублей и почти 33 млн руб. заработала его супруга. Михаил Абы�
зов – министр без портфеля отчитался за доход в сумме 521
млн руб.

> Если в 1999–2000 годах в мировом списке миллиардеров жур�
нала «Forbes» вообще не было ни одного россиянина, то сейчас в
России 83 долларовых миллиардера, а число долларовых мил�
лионеров достигло 132 тысячи человек. Это всего 0,1% от чис�
ленности населения России в возрасте старше 15 лет. Все вместе
они владеют 930 млрд долларов (62% от общего благосостоя�
ния страны).

> Среди стран членов «большой восьмерки» Россия стала лидером
по количеству списанных долгов. Учитывая только крупные кредиты,
наша страна простила своим должникам более 130 миллиардов
долларов. Это 7,8 трлн рублей (при курсе доллара в 60 рублей),
что составляет более 58% бюджета страны на 2017 год или 53245
рублей с человека. (http://investorschool.ru)

К
д

(По информации https:// из открытых источников)
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вел Грудинин был тем самым жло�
бом�олигархом, которым его окре�
стили провластные СМИ вкупе с
чиновными властителями? Ведь
строительство элитной школы,
красочного замка для детей, или
парка отдыха обошлось не в ко�
пеечку, а в несколько млрд руб�
лей. И не из российского госбюд�
жета были взяты средства, а из
совхозной прибыли. Не в офшо�
ры П. Грудинин эти деньги заны�
кал, а вложил в развитие соци�
альной инфраструктуры своего
совхоза. Именно этим отличается
серьезный бизнесмен – предпри�
ниматель от хапуги�олигарха. Пер�
вый вкладывает прибыль в произ�
водство, в социальную сферу, ста�
рается для людей, а другой – для
себя лично, ради золотых покоев в
замках или, например, украшен�
ных мелкими бриллиантами кузо�
вов автомобилей. Как�то случилось
увидеть такую глупость.

Так что, определитесь, дорогие
избиратели, на чьей вы стороне.
На стороне человека конкретных
дел или же на стороне того, кто
много лет кормит нас иллюзор�
ными обещаниями, опуская все
ниже и ниже на дно социально�
экономической пропасти.

Выбор за вами!

Построенная Павлом Грудининым
суперсовременная школа
в поселке совхоза им. Ленина.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ:
Павел Грудинин предложил создать
национальное бюро по борьбе с коррупцией

Создаваемое антикоррупционное бюро должно быть надпартийным и иметь
широчайшие полномочия, включая проверку деятельности самого президента.
Подчиняться Бюро должно только президенту и лидерам крупнейших политичес�
ких партий. «Борьба власти с коррупцией больше похожа на борьбу мафии с пре�
ступностью. Она борется против мелких преступников, но на самом деле возглав�
ляет коррупцию», — подчеркнул Павел Грудинин. Как заявил кандидат от КПРФ,
ситуация, когда люди за коррупционные деяния не получают наказаний, должна
быть изжита. А начинать борьбу с коррупцией надо с президента! (по инф. kprf.ru)
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В последнее время по телевидению, в электронных и печатных СМИ
развернулась настоящая травля Павла Грудинина. Люди, знайте:

ВСЁ В ЧЕМ ОБВИНЯЮТ ПАВЛА ГРУДИНИНА, ЭТО ЛОЖЬ!
ЦЕЛЬ КЛЕВЕТЫ * ОПОРОЧИТЬ НАШЕГО КАНДИДАТА.

ВАМ ПРОСТО «ПРОМЫВАЮТ МОЗГИ»!

Например, В.В. Жириновский,
раздосадованный падением сво�
его рейтинга на фоне растущей
популярности Павла Грудинина,
сказанул с экрана центрального
телевидения о наличии у Груди�
нина зарубежных миллиардов.
Тут же падкие на сенсации и жа�
реные факты журналисты под�
хватили «новость»: «Пять милли�
ардов! Нет больше! Семь с поло�
виной! Олигарх! Скрыл! Обма�
нул!» И пошла писать губерния!
Бросились искать грудининские
миллиарды и на российских и на
зарубежных счетах, подключи�
лись к поиску правоохранители.
Безуспешно! Ложь она и есть
ложь! А ведь очень многим хо�
телось найти эти мифические
миллиарды, чтобы у Централь�

«Чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее поверят», * так
учил своих сотрудников министр пропаганды нацистской
Германии Иозеф Гебельс. Вслед за Гитлером он закончил
жизнь самоубийством в бункере рейсхканцелярии в побед*
ном мае 1945 года, и с тех пор прошло почти 72 года, но это
его поучение остается востребованным для специалистов
черного пиара и у нас, и на Западе, а кое*кому и сама со*
мнительная слава доктора Гебельса не дает покоя.

ной избирательной комиссии
(ЦИК) появилось основание для
снятия Грудинина с регистрации.

Сам Грудинин на все слухи о
своем заоблачном богатстве от�
ветил достойно и красиво:

"Если бы у меня было 7,5 мил�
лиардов, я бы построил меди�
цинский центр, где бы все бес�
платно лечились!"

Но как гласит русская поговор�
ка: «Клевета как уголь. Не обож�
жет, так замарает!» И действи�
тельно у многих неприятный
осадок остался. Ведь наши люди
не верят, что на телевидении
могут так беззастенчиво врать.
Могут, еще как могут! Не случай�
но телевизор окрестили «зомбо�
ящиком».

Не показали и не покажут на

российских каналах телевидения
фильм «Территория социального
оптимизма» о том, как живут, ра�
ботают и отдыхают люди в посел�
ке «Совхоза им. Ленина». Вот где
надо искать, на что потратил мил�
лиарды П.Н. Грудинина. Не пока�
жут и Уральский клинический ле�
чебно�реабилитационный центр
в Нижнем Тагиле, где проводят
уникальные операции на суста�
вах. Этот центр построил на свои
миллиарды Владислав Валенти�
нович Тетюхин, бывший гене�
ральный директор ВСМПО�
АВИСМА. Не покажут, потому что
боятся. Потому что при сравнении
уж очень неприглядно будут
смотреться российская, так назы�
ваемая, элита, паразитирующая
на распродаже нефти, газа и дру�
гих природных богатств и строя�
щая для себя и своих домочадцев
дворцы и замки за рубежом.

Почему же власть так откро�
венно, активно и исступленно
мочит Грудинина?

Когда КПРФ выдвинула его
кандидатом в президенты, о
красном директоре знал очень
небольшой круг людей, но уже к

10 января за него, при опреде�
ленных условиях, были готовы
проголосовать 18% граждан.
Даже провластный Центр изуче�
ния общественного мнения
(ЦИОМ) вынужден был показать
выросший до 7,6 % рейтинг Гру�
динина и резкое падение рей�
тинга Жириновского и падение
рейтинга Путина.

И тогда в ход пошли всевоз�
можные компроматы. Любое
лыко в строку! Даже аресты в
ряде регионов газеты «Правда» и
последовавшее за этим предуп�
реждение от ЦИК за незаконную
агитацию, выразившуюся в опуб�
ликовании предвыборной про�
граммы (но ведь этого требует
выборное законодательство!) и
во взятой в квадратик буквы «у»
в его фамилии.

Однако, падения рейтинга Гру�
динина, на который рассчитыва�
ли организаторы травли кандида�
та от КПРФ, не произошло. Если
во второй декаде января резуль�
тат опроса ЦИОМ показал неко�
торое снижение числа граждан
готовых проголосовать за него, то
к концу января этот процент уже

■ РАБОТУ КПРФ ПОД
ТОТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ?

Из Аппарата Уполномо�
ченного представителя
Президента по СЗФО в Ле�
нинградский областной ко�
митет КПРФ поступило
письмо о предоставлении
информации (4 вопроса) о
проводимой региональ�
ным отделением КПРФ ра�
боте в период подготовки и
проведения выборов Пре�
зидента Российской Феде�
рации 18 марта 2018 г.

■ Полицейские устрои*
ли рейд по домам сверд*
ловских коммунистов в
поисках газеты «Правда»
с агитацией за кандидата на
пост Президента РФ от
КПРФ Павла Грудинина,
сообщает региональное из�
дание «ЕАН�ньюс».

«Речь о первом секретаре
Тавдинского отделения
КПРФ Соколовской Н.М.,
Кушвинского отделения —
Ширинкине Н.П., Артемов�
ского отделения — Серди�

¬Î‡ÒÚ¸ ´ÏÓ˜ËÚ
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тове А.П. Во всех случаях
найти газету не удалось,
однако нервы были попор�
чены, прежде всего у наше�
го товарища Соколовской
Н.М., так как ее на месте не
было и все общение с пра�
воохранителями выпало на
долю ее матери�ветерана.
После наезда поборников
«честной избирательной
кампании» в погонах пожи�
лая женщина слегла с не�
рвным расстройством. Еще
раз повторю — все инфор�
мационные газеты «Прав�
да» в Свердловской облас�
ти были распространены до
официального запрета.
Хватит кошмарить активи�
стов КПРФ. Это точно не
идет на пользу процессу»,
— написал Первый секре�
тарь Свердловского облас�
тного Комитета КПРФ Алек�
сандр Ивачев.

■ В избирательном
штабе П.Н. Грудинина в
Пскове прошёл обыск

В Псковском обкоме

КПРФ на ул. Гоголя, 6, где
находится объединенный
избирательный штаб КПРФ
и Народно�патриотических
сил России, прошел обыск.
Сотрудники полиции зая�
вили, что проверка прохо�
дит после того, как им по�
ступила жалоба на наличие
в здании «запрещенного»
информационного бюлле�
теня «Правда» с агитацией
за П.Н. Грудинина

■ В Пензе запрещают
агитацию Грудинина

Пензенским предвыбор�
ным штабом Павла Груди�
нина было принято реше�
ние разместить 15 агитаци�
онных баннеров на улицах
города. Подобные уже есть
в соседних регионах, в том
числе в обеих столицах. Все
материалы согласованы в
Центральной избиратель�
ной Комиссии и никаких
вопросов не вызывают.

Мы обратились к пензен�
ским рекламным агент�
ствам, обсудили детали и
обо всём договорились.
Ничто не предвещало беды,
но на стадии подписания
договоров, агентства одно
за другим стали отказывать
в сотрудничестве.

(По материалам kprf.ru)

 Œ–Œ“ Œ…  —“–Œ Œ…

А ВОТ ТАК БОРЮТСЯ С АГИТАЦИЕЙ КПРФ:
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ПОТОМУ ЧТО ПРАВДА
ИМ ГЛАЗА КОЛЕТ,
ПРОТИВ НЕЕ НЕ ПОПРЕШЬ!
ПРОСТО ПРОЧТИТЕ:

Если ехать из Москвы в аэропорт Домодедово, то
сразу при повороте с МКАД на Каширское шоссе с
правой стороны дороги до последнего времени об*
ращал на себя внимание высотный дом, над кото*
рым парил огромный красный воздушный шар с
надписью: «КПРФ». Шар парил над сельским посе*
лением Совхоз имени Ленина, где находится  «Со*
вхоз имени Ленина», генеральным директором ко*
торого является Павел Грудинин, баллотирую*
щийся на выборах президента России.

Въезжая в сельское поселение с таким названием, по�
падаешь в небольшой поселок с красивыми современны�
ми многоквартирными кирпичными домами, причем не
формата «муравейник для людей», как строят сейчас по
всей Москве, а больше похожими на жилье таких серий,
какие строили в нулевые.

Бросается в глаза чистота улиц. Все автомобильные и пе�
шеходные дорожки вычищены, при этом их не посыпают
разъедающими обувь химикатами. Там, где снег отчис�
тить сложно, например, у бордюров, его дополнительно
посыпают песком. В плане уборки улиц зимой стандарт
Совхоза имени Ленина сильно превышает стандарт Мос�
квы, да и любого российского города.

(Окончание читайте на стр. 4)

восстановился и продолжает ра�
сти как на дрожжах. Тонны комп�
ромата и ушаты помоев, обруши�
ваются на кандидата, который
резко критикует власть за неспо�
собность побороть коррупцию,
вернуть деньги из офшоров, раз�
вивать отечественную промыш�
ленность и сельское хозяйство, и
предлагает реальную программу
смены социально экономическо�
го курса России в интересах тру�
дящегося большинства. А ведь
власть предержащие и вороватые
олигархи боятся именно этих пе�
ремен. Большинство граждан су�
мели разобраться кому выгодно
мочить Грудинина и тиражируе�
мые в средствах массовой ин�
формации � оказывают воздей�
ствие только на самых внушае�
мых, полностью покорных воле
последышей Гебельса из зомбо�
ящика, неспособных мыслить са�
мостоятельно и критически.

А тем, кто еще сомневается.
Найдите в интернете фильмы о
Совхозе им. Ленина, о школе и
детском саде, о парке в поселке,
о самом директоре Павле Нико�
лаевиче Грудинине. Найдите,
пока не заблокирована информа�
ция. Если не сможете сами, по�
просите своих детей и внуков.

В.ПОДОЛЯКО
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(Окончание.
Начало на стр. 3)
Мне объясняют: для зим�

ней уборки улиц тут задей�
ствуют совхозных тракторис�
тов, у которых работа все
равно сезонная. Три времени
года они работают в полях, а
в снежное время тракторы
кружат по улицам поселка.

ШВЕЙЦАРИЯ ДЛЯ СВОИХ
Как уже говорилось, жизнь

поселения крутится вокруг
совхоза. Сотрудницы адми�
нистрации поселка объясня�
ют мне, что Грудинин приду�
мал модель, чтобы люди
приезжали работать в совхоз
и оставались тут на постоян�
ную работу.

� Дома были построены
специально для сотрудников
Совхоза (никто тут не произ�
носит полное название пред�
приятия «Совхоз имени Ле�
нина», говорят просто — Со�
вхоз — и поселок называют
так же). Система такова, что
люди, которые переезжают
работать в совхоз, получают
квартиру в ипотеку или в
пользование. Ипотека выпла�
чивается в течение 15 лет, и
человек не меняет работу.
Сейчас уже подрастает новое
поколение, и поэтому идет
развитие инфраструктуры,
ориентированной на детей, —
рассказывают мне сотрудни�
цы администрации.

Из окон администрации ви�
ден сказочный замок — почти
копия знаменитого «диснеев�
ского» замка с башенками и
арками. Это детский сад «За�
мок детства», есть еще второй
детский сад в форме сказоч�
ной избушки. Садики постро�
ил Совхоз, они принимают
детей и из муниципальной
очереди, плата за посещение
такая же, как в муниципаль�

ном детском саду. Вообще
для сотрудников совхоза тут
много бесплатного: напри�
мер, фитнес�клуб, детские
кружки и многое другое.
Многое бесплатно для жите�
лей сельского поселения, а
есть места, предназначенные
строго для них и сотрудников
Совхоза. Например, один из
городских парков открывает�
ся только специальной кар�
той�ключом, которая есть
лишь у жителей поселения и
сотрудников. В этом парке,
кстати, можно рыбачить, но
только на поплавок.

Местные жители, когда
рассказывают о своем посел�
ке, называют его «маленькой
Швейцарией», подчеркивая
его ориентацию на комфорт
для каждого жителя, чистоту,
эстетичность и безопасность.

Грудинин уже много лет,
даже в период 2011–2017 го�
дов, когда он не занимал вы�
борных должностей (сейчас
он — председатель совета де�
путатов городского поселе�
ния Видное, примыкающего
к Совхозу), ведет раз в неде�
лю личный прием, на кото�
рый можно записаться.

Местная жительница Люд�
мила на приеме у Грудинина
была неоднократно. Говорит,
что он во все вникает, стара�
ется помочь, и называет его
«золотым человеком», имея
в виду, конечно, душевные
качества, а не размер состоя�
ния кандидата. По ее словам,
Грудинин ходит по Совхозу

´ ‡Í ÊË‚ÂÚ —Ó‚ıÓÁ
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(и предприятию, и поселе�
нию) без охраны в белой кур�
тке с красной надписью: «Со�
вхоз имени Ленина».

� Все архитектурные реше�
ния, которые вы увидите: дет�
ские сады, школа, парк — это
все придумали Павел Нико�
лаевич и его друг, московс�
кий архитектор. А дома они
строят таких серий, что там
кухни бывают по 20 квадрат�
ных метров, — Людмила пе�
реехала в Совхоз из Москвы
и очень довольна. Застройка
не варварская, на небольшой
поселок — три городских пар�
ка, есть необходимые мага�
зины и инфраструктура, а до
станции метро «Домодедов�
ская» — всего 10 минут на ав�
тобусе.

СКАЗОЧНЫЕ ЗАМКИ
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
Есть в Совхозе небольшая

бесплатная библиотека для
детей и взрослых. На ее стене
— информационный стенд
«Кандидаты в президенты
РФ», где размещены фото�
графии и краткая биография
каждого кандидата.

После работы можно пойти
в местный Дом культуры, где
находится местная достопри�
мечательность — Музей кло�
унов. В большой комнате на
витринах выставлены сотни,
если не тысячи, клоунов раз�
ного размера и из разных ма�
териалов — от маленьких
стеклянных до больших рос�
товых кукол. Создатель музея

— Василий Конопляник, быв�
ший клоун Московского цир�
ка, всю жизнь собиравший
клоунов и долго искавший
место для такого музея. Таб�
личка на входе призывает
жителей Совхоза «помогать
одиноким, заброшенным на
книжной полке или затеряв�
шимся на чердаке клоунам
найти приют и обрести друж�
ную крепкую семью в музее».
Тем, кто не любит клоунов, на
выбор предлагается 16 видов
спорта, различные кружки,
кинотеатр и другие развлече�
ния. В следующем году в Со�
вхозе должен появиться свой
бассейн. Команды Совхоза по
разным видам спорта назы�
ваются одинаково — «Пира�
нья». «Потому что мы всех
рвем», — объясняет директор
спортивного центра,

Вообще, жители Совхоза
любят различные соци�
альные акции. Например, пе�
ред Новым годом силами де�
тей и родителей в детсаду
«Замок детства» сперва соби�
рали подарки сиротам, а по�
том еще и помощь собачье�
му приюту в Видном — все�
таки Год собаки. На входе в
детском саду стоят банки с
батарейками — детей учат
сдавать их на утилизацию, а
не выбрасывать.

Внутри детский садик в ска�
зочном замке не хуже, чем
снаружи. Комната охраны на�
зывается «Стража», комната
доктора — «Лекарь». Со стен
улыбаются гномы, они счита�

Чем отличается ОЛИГАРХ от «КРАСНОГО ДИРЕКТОРА»?
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Один строит замок для СЕБЯ, а другой строит замок для ДЕТЕЙ

Детский сад «Замок детства»
в поселке совхоза им. Ленина,

который возглавляет
Павел Грудинин.

Особняк в Лондоне, 
принадлежащий

одному из российских 
олигарх.

Наименование: Листовка. Заказчик: Кандидат на должность Президента Российской Федерации Грудинин Павел Николаевич. Изготовитель: ООО фирма «Псковское возрождение». Юридический адрес: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Гоголя д. 6.
ИНН 6027024264. Заказ: №                Тираж: 400 000 экз. Дата выпуска: 19.02.2018 г.        Оплачено из средств специального избирательного фонда кандидата на должность Президента Российской Федерации Грудинина Павла Николаевича.

ются хозяевами детского
сада. Вся мебель с рыцарски�
ми мотивами сделана на за�
каз, стены разрисованы кар�
тинами из сказок. С детьми
занимаются в маленьких
группах, применяя также ме�
тодику эффективной социа�
лизации детей дошкольного
возраста, когда каждый ме�
сяц посвящен особой темати�
ке. В декабре это был «Рожде�
ственский подарок», а сейчас
— «Мальчики и девочки».

В целом возникает ощуще�
ние, что действительно нахо�
дишься не в России, а в какой�
нибудь скандинавской стра�
не. Это ощущение усиливает�
ся при посещении школы с
огромными панорамными
окнами от пола до потолка и
теплой деревянной мебелью.
Школа — с инженерным укло�
ном, но есть и старая общеоб�
разовательная. Внутри школы
сейчас проходит 3D�выставка
изобретений Леонардо да
Винчи. Все классы — с одной
прозрачной стеной, вместо
обычных школьных досок —
интерактивные.

Наконец, обход закончен. К
сожалению, знаменитых по�
лей с клубникой зимой нет,
как и самой клубники — при�
ходится довольствоваться
инспекцией соков в местном
магазине, произведенных из
нераспроданных в сезон ос�
татков ягод и фруктов. Еще в
качестве сувенира можно
приобрести бутылку местно�
го молока в специальном
«молокомате» — она стоит 50
рублей. Днем на улицах почти
безлюдно. Совхоз — про�
странство, жестко ориентиро�
ванное на сотрудников пред�
приятия, днем все старшие —
на работе, а случайных посе�
тителей почти не бывает.

Е. Винокурова

151.                                                                             

Детский сад «Замок детства» 
в посёлке совхоза им. Ленина, 

который возглавляет 
Павел Грудинин



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /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 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /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
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /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
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




