
   Пресс-служба ДРО КПРФ

   Беседа с Павлом ГРУДИНИНЫМ 

  По словам президента РФ Владими-
ра Путина, прозвучавшим на пресс-
конференции по итогам 2017 года, 
несмотря на отдельные трудности, в 
державе все хорошо. Экономика рас-
тет, правительство в целом работает 
удовлетворительно. Но за счет чего на-
блюдается экономический рост, о кото-
ром постоянно говорят правительство, 

министры, Орешкин и другие, каковы 
тенденции восстановления экономики?

  Почему этого не ощущают рядовые 
россияне? С этими вопросами «Сво-
бодная Пресса» обратилась к дирек-
тору подмосковного совхоза имени 
Ленина, заслуженному работнику 
сельского хозяйства Павлу ГРУДИ-
НИНУ.

  – Мы живем в состоянии постоянных 
обещаний, ожидания лучшей жизни, 
дорога к которой невидима. В этом-то и 
опасность. Общество в апатии: теряют-
ся надежды на обновление, конкретное 
решение перезревших экономических, 
социальных, политических проблем. На 
четвертом сроке властвования дождать-
ся чего-то нового от, скажем, нового-
старого президента, по меньшей мере, 
странно. И тут беспокоит жизнестой-
кость страны: останется ли она единой 
державой или развалится на наделы?
  Нынешняя экономическая ситуация 
отличается от шестилетней давности 
тем, что резервы исчерпаны, элите 
уже почти нечего «пилить». На всех 
всего не хватило. Исчерпаны все фон-
ды, инвестиций нет. И тут самое время 

объявить о платном здравоохранении, 
платном образовании, что «денег нет, 
но вы держитесь»… Поменяв Медве-
дева на Кудрина, Титова, сейчас ниче-
го хорошего для народа не добьешься: 
необходимы кардинальные изменения. 
Иначе ждите бунтов. Это, скажем так, 
планомерное развитие событий. Если 
вы не даете возможности людям жить 
нормально, если 40 процентов росси-
ян за чертой бедности, если они тратят 
львиную долю своих доходов на опла-
ту ЖКХ и на еду, недовольство систе-
мой «Платон», разоренные фермеры, 
голодные шахтеры, которым зарплату 
не выплачивают, «мертвые» моногоро-
да, Москва, недовольная реновацией… 
Все это «звоночки» народных волне-
ний. Ситуация раскачана до предела. 
Посмотрим, как в феврале поведут себя  
«низы», да и «верхи».

 – Что должен сделать президент, 
какую проявить политическую волю, 
на какие основные структурные, эко-
номические и политические реформы 
нацелить страну?

 – Лидер КПРФ Геннадий Андреевич 
Зюганов предлагает: «…Давайте пере-

ведем повестку выборов в повестку 
делового общения выхода из кризиса». 
У нас есть люди, предложения. Напри-
мер, шесть лет назад предлагали ввести 
прогрессивную шкалу налогов. Прези-
дент согласился, что «надо подумать», 
и вот уже 6 лет «думает». Сейчас слышу 
опять те же предвыборные обещания 
«подумать». Коммунисты предлагают, 
например: нужно половину налоговых 
денег оставлять в регионах на разви-
тие. Нет, оказывается, кому-то выгод-
нее «крутить» деньги, потом какой-то 
мизер-подачку возвращать региону. 
Слушайте, вы будете хоть что-то делать, 
чтобы на территории Российской Фе-
дерации жить можно было не только в 
Москве и Санкт-Петербурге, а еще где-
нибудь? Надо не говорить о необходи-
мости борьбы с коррупцией, а бороть-
ся реально. Вы знаете, как в 1998 году 
правительство Примакова за несколько 
месяцев вывело страну из кризиса? При 
цене нефти в $20–30 за баррель мы за-
работали эффективно: поставили под 
контроль валютную выручку, банки, 
сделали так, что производством стало 
заниматься выгодно, преференции оте-
чественному производите-
лю ввели.
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В честь 100-летия Великого Октября
       Коммунистическая партия РФ
     объявляет призыв в свои ряды. КПРФВСТУПАЙТЕ

В РЯДЫ

    Пресс-служба ЦК КПРФ 

Уважаемые товарищи! 
Делегаты и гости съезда!

   
   В мае этого года, открывая наш съезд, 
мы заявили, что страна находится в 
чрезвычайно сложной ситуации. Фак-
тически нам объявлена самая настоя-
щая война на уничтожение. И в этой 
войне нашим противникам помогает 
жестокий социально-экономический 
кризис. Он порождён утвердившимся 
в стране криминальным капитализмом, 
алчностью и безответственностью оли-
гархии, бездарным управлением со-
циальной и экономической сферой, ко-
торое находится в руках либералов из 
правительства.
     Выйти из губительной колеи

 Проводимый властью социально-
экономический курс не просто беспер-
спективен, он откровенно губителен. 
Национальная промышленность про-
должает деградировать. Несмотря на 
рекордные урожаи, нищает село. На 

пути сельских тружеников стоят бю-
рократия и казнокрадство, спекулянты 
и перекупщики, распоясавшаяся торго-
вая мафия, нагло присваивающие при-
быль сельхозпроизводителей.
   Власть регулярно обещает поддержку 
малому и среднему бизнесу. Но эти обе-
щания оказываются обманом.
 Периферийный капитализм, утвер-
дившийся в России, лишает её кровно 
необходимых инвестиций, полностью 
перечёркивает перспективы иннова-
ционного развития и модернизации. 
Отсутствие инвестиций и отказ от вне-
дрения научно-технических новшеств 
порождают технологический коллапс, 
прямо угрожающий безопасности стра-
ны. Уже половина оборудования в рос-
сийской промышленности изношена и 
требует срочного обновления. Даже в 
нефтегазовой отрасли этот плачевный 
показатель достиг 55%.    
  Отток капитала из страны стремитель-
но нарастает. После предательского 
развала СССР и социалистической си-
стемы в иностранные банки и офшоры 
выведено уже более 60 триллионов ру-

блей.
 Правительство само организует вы-
вод средств за рубеж. Оно размещает 
значительную часть российских резер-
вов в банках западных государств. Со-
циальное и имущественное расслоение 
в российском обществе колоссально. 
И оно продолжает увеличиваться. Уже 
более 60 процентов национального 
благосостояния находятся в руках рос-
сийских долларовых миллионеров, а 
30 процентов — в руках долларовых 
миллиардеров. За предыдущий год две 
сотни богатейших собственников на-
растили своё состояние на 100 милли-
ардов долларов. Всего же они прибрали 
к рукам 460 миллиардов — два годовых 
бюджета страны. А с начала нынешнего 
года совокупное состояние 28 главных 
российских богачей выросло ещё на 22 
миллиарда долларов.
  В ходе опросов уже каждый четвёр-
тый называет своё материальное по-
ложение плохим или очень плохим. 40 
процентов говорят о нехватке средств 
на покупку еды и одежды. Более чет-
верти семей не в состоянии оплачивать 

жилищно-коммунальные услуги. Каж-
дому пятому не на что купить жизненно 
необходимые лекарства. И это в бога-
тейшей стране мира!
  Ситуацию усугубляет задолженность 
по заработной плате. Она приблизилась 
к 4 миллиардам рублей. Уровень безра-
ботицы, по данным ВЦИОМ, вдвое пре-
вышает официальный и достигает 11%.
Массовое обнищание толкает страну к 
бунту. На фоне стремительного нарас-
тания бедности те, кто управляют эко-
номикой, всё громче заявляют обществу 
о сокращении социальных выплат. Гро-
зят повышением пенсионного возраста. 
Один из важнейших в стране — закон 
о государственном бюджете. Откровен-
ная безответственность правительства 
России и «партии власти» проявляется 
при использовании государственных 
средств. Каждый год Счётная палата 
вскрывает нарушения на триллионы 
рублей. Из-за несоблюдения бюджетно-
го кодекса только за первое полугодие 
2017 года ущерб составил 966 миллиар-
дов рублей — вдвое больше, чем в про-
шлом году.

О ЗАДАЧАХ КПРФ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова на втором этапе XVII съезда КПРФ (сокращенная версия)
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НАДЕЖДЫ НА ОБНОВЛЕНИЕ
Мы публикуем интервью с Павлом Николаевичем Грудининым, которое вышло еще до его выдвижения на страницах общественной газеты 

«Советская Россия» от 21 декабря 2017 года
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[ Вот несколько шагов, ко-
торые привели к тому, 

что страна не скатилась в пропасть.

  – В нынешнем правительстве есть 
такие Гераклы?

 – В правительстве Медведева таких 
нет. Вопрос в другом. Есть стратегиче-
ское движение вперед, есть направле-
ние. Например, Бабкин. Это опыт ка-
надский, помноженный на российский. 
Он написал программу достаточно, на 
мой взгляд, реалистичную. Надо дать 
возможность работать профессионалам 
конкретным. Есть люди, политическая 
партия. Президент должен создать пра-
вительство народного доверия, вклю-
чить все политические спектры и после 
этого начать работать. Правительство 
народного недоверия, каким называет-
ся медведевское, на это не способно. 
Я – прагматичный человек, меня всег-
да интересует результат. А он сегодня 
такой: 40 процентов россиян за чертой 
бедности, разруха в сельском хозяйстве 
и в производстве… Даже то, что мини-
стра правительства главный чиновник 
«Роснефти» сажает в тюрьму, а сам не 
приходит и не выступает в суде – это 
что, не коллапс судебной системы?
Я не верю и высоким рейтингам нашей 
власти, ее парадным отчетам. Так на-
зываемый высокий рейтинг министра 
сельского хозяйства Ткачева разбивает 
реальная ситуация в его родном Крас-
нодарском крае. То же в Москве с рей-
тингом мэра Собянина, который сузил 
улицы, чтобы положить столь любимую 
им плитку...

 – Как бездействие правительства 
отразилось на близком вам сельском 
хозяйстве?

  – Ровно так же, как на промышленной 
сфере, несмотря на победные отчеты о 
140 миллионах тонн собранного зерна.
Во-первых, у нас «бумажное» зерно, о 
котором много говорили. Это значит, 
что иногда бункерный вес не совпадает 
с реальным после обработки. Второе. 
Я всегда спрашиваю: «Если у нас такое 
количество зерна, то за последние там 
20 лет сколько новых элеваторов мы по-
строили? И где хранится это зерно, вы 
можете рассказать?» Я как специалист 
могу вам сказать, что очень много зерна 
сгниет, не дожив до следующего уро-
жая. Так было в прошлом году.
  А вот еще пример. Вы знаете, какое 
огромное количество денег тратит го-
сударство на хранение этого зерна на 
элеваторах? Так вот недавно министр 

Ткачев заявил, чтобы хоть как-то про-
вести интервенцию, нужно еще 10 мил-
лиардов рублей для сохранности зерна. 
Они же потом не знают, куда его деть. 
В результате потратили, по-моему, 4 
или 5 миллиардов на хранение, сейчас 
задолжали всем элеваторам, заполнен-
ным старым зерном. То есть мы за год 
не разобрались с этим, а новых мощно-
стей для хранения зерна, для перевалки 
его, вывоза у нас нет. Вот такая у нас ре-
альная действительность. А какая вам 
разница, сколько вы произвели зерна, 
если оно в большом количестве пропа-
дет в тех местах, где произведено? Вас 
это радует?
  
  – Это не радует, но как с рекордны-
ми надоями молока?

 – Вам могут рассказывать все что угод-
но. Но вот, например, что говорил экс-
заместитель министра сельского хозяй-
ства: «Да, мы производим очень много 
овощей и картофеля, фруктов, но 50 
процентов фруктов, плодов и 30 про-
центов овощей пропадает там же, где 
вырастили их».
   Такой пример. У вас нет денег, чтобы 
купить курицу, свинину. Я вам сейчас 
по-другому посчитаю. Я об этом, кста-
ти, недавно говорил на парламентских 
слушаниях. Что такое продовольствен-
ная безопасность? Это когда мы знаем, 
что у нас 140 миллионов населения, а 
каждый человек по нормам Всемирной 
организации здравоохранения должен 
съесть, допустим, 120 килограммов 
мяса и мясопродуктов. И вот Россий-
ская Федерация, которая потребляет 77 
килограммов на душу населения – зна-
чит, меньше, чем африканские страны 
некоторые, меньше, чем, в среднем 
в мире – это 90, считает, что она себя 
полностью обеспечила мясом. А я го-
ворю: нет, давайте по-другому. Давайте 
возьмем среднеевропейские и среднеа-
мериканские показатели – а мы же все-
таки не развивающаяся страна, а страна 
богатая, умножим 140 миллионов на 
120 килограммов на душу населения в 
год и получим общий объем мяса, ко-
торый нам нужен. А потом посмотрим, 

сколько мы произвели. И вдруг выяс-
нится, что никакой продовольственной 
безопасности у нас нет, если мы начнем 
нормально питаться.
  То же самое с молоком. Вот, кстати, 
про это зерно. А что такое зерно? Зерно 
– это сырье для производства молока. 
Но мы ввозим огромное количество су-
хого молока, всякого пальмового жира 
и всего остального, потому что не мо-
жем обеспечить натуральным молоком 

и молокопродуктами своих граждан. 
Почему не можем? Первое: граждане не 
могут купить натуральные продукты, 
денег у них нет, падают реальные дохо-
ды населения, и поэтому они покупают 
пальмовый жир, заменитель животных 
жиров. Но если вы возьмете, как было 
в Советском Союзе, 400 килограммов 
молока и молокопродуктов на душу на-
селения, умножите на 140 миллионов, 
поймете, сколько вам нужно будет на-
турального молока, а не какого-то сур-
рогата. Тогда вы скажете: «Слушайте, а 
у нас и коров-то не хватает»... И тогда 
возникнет вопрос: а сколько денег надо 
вложить, сколько зерна нужно, чтобы 
получить вот такое количество молока 
и мяса? И вдруг выяснится, что в 1979 
году, по-моему, мы произвели примерно 
столько же зерна, 129 миллионов тонн, 
а зерна нам не хватало, мы еще докупа-
ли. В результате мы оказались на том 
уровне, который тридцать лет назад уже 
достигли.
 А вот реальные наши успехи в так на-
зываемой продовольственной безопас-
ности – это успехи химических и других 
структур, которые кормят нас фальси-
фикатом, очень похожим на натураль-
ные продукты. Поэтому я считаю, что 
никакой продовольственной безопасно-
сти мы не достигли. Продовольственная 
безопасность – это физическая доступ-
ность продовольствия, качественного, 
натурального, а второй фактор – эконо-
мическая доступность продовольствия. 
Правительство нанесло оглушительный 
удар по экономической доступности 
продовольствия. Оно сделало людей 
нищими, в результате они не могут ку-
пить натуральную еду, а правительство 
говорит: «У нас все хорошо!» Но если 
убрать весь фальсификат с полок, пере-
йти на ГОСТы Советского Союза, знае-
те, что будет на полках?.. Тогда у нас в 
магазинах стояли трехлитровые банки 
сока, томатного, яблочного. А теперь – 
пакеты с китайским концентратом. Так 
что же радует правительство – что зер-
на много или то, что доходность сель-
ского хозяйства стала ниже, извините, 
городской канализации? Мы произво-
дим некачественное зерно, все это зна-
ют, но государство не стимулиру-е т 
производство качественного зерна. Нам 
же главное – вал, а что в этом вале, в 
валовке появилось, это же одному Богу 
известно.

  – А что такое «бумажное зерно»?
  
 – Вы про приписки слышали? Никто 
толком не знает, сколько произведе-
но продукции, потому что отчетность 

наша, скажем так, неправдива. Мы 
точно знаем, что у нас нет такого ко-
личества молока, картофеля. Не могут 
вручную 90 процентов картофеля, на-
пример, и овощей вырастить на личных 
подворьях, потому что вручную это 
сделать невозможно. В 2016 году про-
шла всероссийская перепись, которая 
выявила, что число занятых в сельском 
хозяйстве упало на 43 процента, то есть 
было 3 млн 100, а сейчас 1 млн 700. А 
вот модернизации не произошло. Но 
это меньшее число крестьян без модер-
низации стало производить большее 
количество зерна. Вы можете это объ-
яснить? Объяснить ничего невозмож-
но. Таких примеров множество. Если 
взять по отчетности, то, например, ко-
ров в личных подсобных хозяйствах все 
больше и больше. А я все время спра-
шиваю: «Слушайте, а как они доят?» 
Ведь на личном подсобном хозяйстве, 
где есть 8–10 коров, не поставишь до-
ильный аппарат. Ну его просто не суще-
ствует. Значит, они что, вручную доят? 
Для того чтобы вручную подоить, нуж-
ны люди. Но их на селе не осталось. 
Приписки.

  – Вы сказали, что продовольствен-
ная безопасность – это доступность 
качественных, натуральных продук-
тов и возможность их купить по до-
ступной цене каждому россиянину. 
Что для этого надо?

 – Изменить государственную сель-
хозполитику. Создать экономические 
условия, то есть направить деньги на 
развитие села, инфраструктуры. Надо 
вернуть людей в село. Сельское хозяй-
ство всегда было основой российской 
экономики, точкой роста государства. 
Если вы сделаете людей богатыми, по 
крайней мере состоятельными, они за-
хотят питаться нормально, доброкаче-
ственными продуктами. Это огромный 
потенциал роста сельского хозяйства. 
Ни одно сельское хозяйство на экспорт 
никогда не развивалось. Знаете, в Бра-
зилии есть два министерства сельского 

хозяйства: одно занимается крупны-
ми агрохолдингами, а другое – сельски-
ми территориями с мелкими, средними 
предприятиями. Это два совершенно 
разных бюджета, но цель их – обеспе-
чить население качественной и доступ-
ной по цене едой. Если бы мы тратили 
деньги на обустройство своей страны, 
мы бы сейчас жили, как в Арабских 
Эмиратах. Это я вам гарантирую.

Источник: http://www.sovross.ru 
articles/1641/37155

НАДЕЖДЫ НА ОБНОВЛЕНИЕ

[ Принятый на 2018 год 
российский бюджет в 

долларовом выражении в 13 раз уступа-
ет американскому. Сфера ЖКХ потеря-
ет более 40 процентов. Расходы на со-
циальную политику будут урезаны на 
17 процентов. Расходы на образование 
— на 7 процентов. Поддержка культуры 
сократится на треть.
  Существенно увеличится лишь «об-
служивание государственного и муни-
ципального долга». За три года расходы 
по этому направлению вырастут на 20 с 
лишним процентов.
   Весной 2012 года В.В. Путин в третий 
раз вступил в должность главы государ-
ства. В тот момент в своих «майских 
указах» президент обещал народу взлёт 
экономики и рост благосостояния, 
рисовал перспективы успешного раз-
вития. Но сегодня и Счётная палата, и 
ведущие экономисты констатируют: за 
прошедшие годы большая часть «май-
ских указов» не выполнена.
 Уже стартовала новая президентская 
кампания. Власть принялась раздавать 
народу очередные обещания. Она уве-
ряет, что следующий срок Путина при-
несёт России долгожданное процвета-
ние. Но как можно верить этому, если к 

концу текущего президентско-г о 
срока, по сути, не выполнено ничего из 
того, что нам сулили в его начале?
  Мы убеждены: лимит на громогласные 
обещания, не подтверждённые резуль-
татами, давно исчерпан. Как и лимит 
доверия к власти, которая не выполняет 
взятые на себя обязательства. Слепая 
вера в магию слов дорого обходится 
обществу. Так продолжаться больше не 
может.
 
  Основные проблемы российской 
жизни продолжают нарастать.

  1.Сырьевая зависимость страны толь-
ко усугубляется и становится всё опас-

нее на фоне внешних санкций и неу-
стойчивости мировых цен.
 2.Возобновилось вымирание населе-
ния. Продолжается разрушение про-
мышленного, научного и духовного по-
тенциала России.
  3.Покупательная способность граждан 
снижается, массовая нищета становит-
ся национальным бедствием.
 4.Денежно-кредитная политика по-
прежнему противоречит задаче оздо-
ровления и развития экономики, реше-
ния социальных проблем.

 5.Система государственного управле-
ния подтверждает свою неэффектив-
ность и неспособность противостоять 
кризисным процессам. В ней продолжа-
ет доминировать разрушительная идео-
логия либерального фундаментализма. 
Механизмы стратегического и такти-
ческого планирования не заработали. 
Хаос в экономике усиливается.
 6.Противоречия между интересами 
народа и интересами российского ка-
питала продолжают резко обостряться. 
Русофобия и антисоветизм снова душат 
страну.
 7.Раскол общества и массовый износ 
оборудования стали главной угрозой 
национальной безопасности России.
Настойчивые уверения власти в том, 
что страна выходит из кризиса, абсолют-
но не соответствуют реальности. Ли-
беральный финансово-экономический 
блок правительства справиться с си-
туацией не способен. В этих услови-
ях народно-патриотическим силам 
вдвойне важно как можно быстрее 
убедить общество: скорейшая смена 
социально-экономического курса — 
это вопрос выживания страны.

  Программа развития предложена

   Уважаемые товарищи!

  В начале 1918 года в молодой Совет-
ской стране была принята «Декларация 
прав трудящегося и эксплуатируемого 
народа». Она стала прототипом буду-
щей Конституции. Среди основных по-
ложений Декларации были:
— отмена частной собственности на 
землю и её социализация;
— национализация банков;
— объявление национальным достоя-
нием лесов, недр и вод общегосудар-
ственного значения;
— рабочий контроль над заводами, фа-
бриками, рудниками и железнодорож-
ным транспортом.
  Согласитесь, эти идеи звучат злобод-
невно и сегодня. Они полностью соот-
ветствуют программе КПРФ, предло-
женной на Орловском международном 
экономическом форуме. Именно тогда 
она получила название «10 шагов к до-
стойной жизни». Её идеи и сейчас будут 
положены в основу наших действий.
  Это программа принципиального из-
менения экономических отношений, 

системы управле-
ния и социальной сфе-
ры.
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[ Вот те главные меры, 
которые предлагают 

народно-патриотические силы стра-
ны:
 — Мы готовы поставить богатства Рос-
сии, её природные, промышленные и 
финансовые ресурсы на службу народу. 
Для этого проведём национализацию 
ключевых отраслей промышленности, 
электроэнергетики, железных дорог, 
систем связи, ведущих банков. Их воз-
вращение под контроль государства при-
несёт казне триллионы рублей ежегод-
но. Это позволит сформировать бюджет 
развития вместо бюджета обнищания и 
деградации.
 — Мы намерены восстановить эконо-
мический суверенитет России. Новая 
власть избавит российскую экономику 
от тотальной долларовой зависимости. 
Создаст финансовую систему в интере-
сах государства и граждан страны. Пред-
стоит ограничить доступ иностранного 
спекулятивного капитала к российско-
му рынку. Отказаться от участия нашей 
страны в ВТО. За 4 года пребывания в 
этом экономическом карцере мы полу-
чили более триллиона рублей прямых 
убытков и 5 триллионов — косвенных.
 — Мы направим кредитные ресурсы 
на восстановление экономики. С этой 
целью предстоит максимально снизить 
банковский процент. Прекратить дикий 
вывод капиталов за рубеж. Сконцентри-
ровать все свободные средства для инве-
стиций в отечественное производство и 
в человека. Откроются возможности для 
масштабных вливаний в экономику, для 
поддержки малого и среднего бизнеса, 
народных и коллективных предприятий. 
Прекратится их удушение в интересах 
крупных сетевых компаний с иностран-
ными владельцами. Денежная система 
обеспечит предоставление долгосрочно-
го дешёвого кредита.
 — Народная власть осуществит новую 
индустриализацию, без которой невоз-
можно модернизировать экономику и 
вывести её на инновационные рельсы. 
Предстоит опереться на науку и новые 
технологии. Заняться активным разви-
тием отраслей, которые обеспечивают 
технологический прогресс: микроэлек-
троники, биотехнологий, робототехники 
и станкостроения. Долю обрабатываю-
щей промышленности нужно довести с 
нынешних 15—20% до 70—80%, как в 
передовых странах мира.
 — Наша команда в короткие сроки обе-
спечит продовольственную безопас-
ность России, преодолеет ситуацию, 
когда значительная часть продоволь-
ствия ввозится из-за рубежа. Крупные 
парламентские слушания, состоявшиеся 
в Государственной думе по нашей ини-
циативе, подтвердили тревожную ситуа-
цию в российской деревне. 
В качестве выхода мы предложили про-
грамму устойчивого развития села. Не-
обходимо дать ему новую жизнь, воз-
родить крупное сельхозпроизводство и 
социальную инфраструктуру в сельской 
местности. На эти цели предстоит напра-
вить не менее 10 процентов бюджетных 
расходов. Предстоит вернуть ГОСТы и 
ввести уголовную ответственность за 
фальсификацию продуктов питания.
 — Наша историческая задача — обе-
спечить возрождение «провинциаль-
ной» России. Для этого проведём вырав-
нивание возможностей региональных 
бюджетов. Осуществим газификацию 
страны. Гарантируем поддержку малых 
городов, посёлков и сельских поселе-
ний. Обеспечим для этого возвращение 
в них школ, больниц и иной социальной 
инфраструктуры. Развернём бесплатное 
для граждан подведение газа, электриче-
ства, воды и канализации к частным до-
мам в малых городах и сёлах.
 — Новой власти предстоит взять под 
контроль цены на основные продукты 
и товары первой необходимости, на та-
рифы ЖКХ. Мы ограничим аппетиты 
естественных монополий, прекратим 
спекулятивный рост цен на жизненно 
необходимые товары и услуги. Снизим 
цены на лекарства и тарифы на все виды 

транспортных перевозок. Поборы за 
капитальный ремонт будут отменены. 
Тарифы ЖКХ не должны превышать 10 
процентов дохода семьи.
 — Налоговое законодательство будет 
пересмотрено. Подоходный налог на 
богачей вырастет, для малоимущих бу-
дет отменён. Налоговая система станет 
стимулировать инвестиционную и инно-
вационную деятельность предприятий. 
Пора ликвидировать налог на добавлен-
ную стоимость, удушающий нашу про-
мышленность. Мы отменим транспорт-
ный налог. Система «Платон» уйдёт в 
прошлое.
 — Первоочередным делом будет восста-
новление гарантий на труд и 8-часовой 
рабочий день. Необходимо обеспечить 
людей работой и приличной зарплатой. 
Минимальная заработная плата соста-
вит 25000—30000 рублей. Человек труда 
станет достойно зарабатывать, достойно 
отдыхать и восстанавливать свои силы. 
Пора вернуть гарантии трудоустройства 
молодёжи. Выпускники вузов должны 
быть уверены в своём будущем. Будут 
запущены масштабные программы пере-
обучения и повышения квалификации.
 — Мы остановим разрушение социаль-
ной сферы. Гарантируем доступность 
и качество среднего и высшего образо-
вания и медицинского обслуживания. 
Вернём ежегодную бесплатную дис-
пансеризацию. Установим нормативы 
финансирования науки, образования и 
здравоохранения — не менее 7% от ВВП 
для каждой отрасли. Государство обяза-
но взять на себя все расходы по лечению 
тяжелобольных людей, особенно детей. 
Пора вновь сделать физическую куль-
туру и спорт достоянием народа, важ-
нейшим средством укрепления здоровья 
нации.
 — Материнство и детство получат 
всемерную поддержку. Мы восстано-
вим систему дошкольного воспитания, 
гарантируем место для ребёнка в дет-
ском саду и в группе продлённого дня 
в школе. Реальностью станут развитие 
массового спорта, бесплатные кружки 
и творческие студии. Мы приравняем 
ежемесячное детское пособие к прожи-
точному минимуму ребёнка. Выплата 
ежемесячного пособия увеличится с по-
лутора до трёх лет. Государство станет 
субсидировать производство детских 
товаров.
 — Власть народно-патриотических сил 
поддержит пенсионеров. Мы обеспе-
чим гражданам достойные пенсии. Не-
замедлительно примем закон о «детях 
войны». Сохраним нынешний возраст 
выхода на пенсию. Вернём индексацию 
пенсий работающим пенсионерам. От-
меним понижающий коэффициент 0,54 
для военных пенсионеров. Гарантируем 
среднюю пенсию по старости — не ме-
нее 50% от средней зарплаты.
 — Власть станет тщательно оберегать 
духовное здоровье нации. Мы приложим 
все силы для возрождения отечествен-
ной культуры. Окажем всестороннюю 
поддержку музеям, театрам, библиоте-
кам, всем учреждениям культуры.
 — Мы гарантируем массовое строитель-
ство качественного и доступного жилья. 
Введём обеспечение квартирами или 
домами молодых семей, ликвидацию 
ветхого и аварийного жилья. Развернём 
массовое строительство жилья по себе-
стоимости и предоставление его семьям 
с детьми в рассрочку, без ростовщиче-
ского процента. Ставки по ипотеке бу-
дут снижены до 3—4%. Многодетные и 
молодые семьи получат беспроцентный 
целевой заём на срок 30 лет. С «уплотни-
тельной» застройкой будет покончено.
 — Мы обуздаем жадность ростовщи-
ков. Обеспечим долговую амнистию 
для жертв «микрофинансовых органи-
заций». Поддержим «валютных ипотеч-
ников». Будет введена уголовная ответ-
ственность за втягивание в кабальные 
сделки, запрет на «коллекторскую» дея-
тельность и переуступку долговых обя-
зательств граждан.
 — Справедливый суд будет на сторо-
не закона, гражданина и общества, а не 

олигархата. Мы обеспечим выборность 
судей, расширим компетенцию судов 
присяжных в делах об «экстремизме», 
по 282-й «русской» статье, по корруп-
ционным преступлениям высших долж-
ностных лиц. Невинно осуждённые па-
триоты будут немедленно освобождены 
и реабилитированы, как и рядовые «бо-
лотные» сидельцы — в отличие от про-
вокаторов, лжесвидетелей и организато-
ров каких-либо незаконных действий.
 — Дело нашей чести — обеспечить на-
дёжную защиту природы. Мы введём 
запрет как на приватизацию, так и на 
долгосрочную аренду лесных и водных 
угодий. Практика перевода лесов и пар-
ков в земли под строительство будет 
пресечена.
 — Мы намерены укреплять обороноспо-
собность и безопасность страны. Будет 
обеспечен высокий научно-технический 
уровень оборонной промышленности. 
Существенно повысятся боеготовность 
Вооружённых Сил, престиж военной 
службы и правоохранительных органов.
   Наши предложения — не набор благих 
пожеланий. Разработан реалистичный 
план действий, в основе которого — 
программа «Десять шагов к достойной 
жизни». Она полностью отвечает ситуа-
ции в стране и нуждам народа.
КПРФ и народно-патриотические силы 
знают, как поддержать граждан и вновь 
сделать наше Отечество сильной и мо-
гучей державой. Деньги в стране есть. 
В кубышке правительства несколько 
триллионов рублей. Но эти колоссаль-
ные средства переданы в управление 
иностранным финансовым организаци-
ям. Те триллионы рублей, что хранятся 
в банках США, мы сделаем капиталов-
ложениями в производство, науку и об-
разование.
  Предстоит повысить качество государ-
ственного управления. Не годится, когда 
руководящие позиции на всех уровнях 
власти занимают люди некомпетентные. 
Показательные аресты отдельных круп-
ных чиновников не решают проблему 
тотальной коррумпированности госу-
дарственной системы. Борьба с корруп-
цией не на словах, а на деле даст свой 
экономический и моральный эффект.
  Возврат в собственность государства 
стратегически важных и наиболее до-
ходных отраслей экономики принесёт 
в казну дополнительно 3—4 триллиона 
рублей.
  Введение прогрессивного налога на 
сверхбогатых позволит направить в бюд-
жет ещё до трёх триллионов рублей.
   Возвращение государству монополии 
на производство и оптовую продажу 
этилового спирта принесёт ещё более 
двух триллионов.
  Эти и другие меры позволят нарастить 
расходную часть бюджета до 25 трилли-
онов рублей и энергично решить самые 
острые проблемы.
   За ответственную власть
 Для решения выдвинутых задач мы 
предлагаем комплекс неотложных из-
менений в действующую политическую 
систему.
   Власть должна быть по-настоящему 
ответственна перед народом. Мы на-
стаиваем на смене курса в интересах 
абсолютного большинства. Такая смена 
возможна лишь при условии восстанов-
ления системы эффективного государ-
ственного управления, нацеленного на 
созидание и развитие страны. Чтобы её 
выстроить, необходимо осуществить 
следующие преобразования:
 Первое. Вернуть народу право на ре-
ферендумы по важнейшим обществен-
ным, политическим и социально-
экономическим вопросам. Это право 
было нарушено ещё в начале 1990-х, 
когда предатели и бандиты растоптали 
Советскую Конституцию. С тех пор на 
протяжении многих лет власть игнори-
рует наше требование вернуть это право 
гражданам. Мы убеждены, что высшим 
выражением власти народа должен быть 
референдум. И мы обеспечим неукосни-
тельное соблюдение этой конституцион-
ной нормы.

 Второе. Президент как высшее долж-
ностное лицо должен быть подконтро-
лен и подотчётен народу и парламен-
ту. Он должен быть наказуем в случае 
совершения им деяний, противоречащих 
Конституции и идущих вразрез с инте-
ресами государства и общества. Необхо-
димо упростить процедуру импичмента 
и чётко указать в Основном законе, что 
никто не имеет права вступать в долж-
ность президента более двух раз за свою 
жизнь. В стране должен появиться Выс-
ший государственный совет, без одобре-
ния которого не будет вводиться в жизнь 
ни одно принципиально важное реше-
ние президента страны.
  Третье. Нужно принципиально повы-
сить и ответственность президента за 
формирование кабинета министров, 
и ответственность правительства за 
свои действия. Утверждение состава 
правительства должно сопровождаться 
обсуждением в Государственной думе 
кандидатур на все министерские посты. 
Глава государства обязан публично обо-
сновывать кадровые предложения, свя-
занные с формированием правительства.
  Четвёртое. Необходимо восстановить 
систему народовластия и народного 
представительства. Для этого следу-
ет ужесточить ответственность за под-
тасовки на выборах и за использование 
административного ресурса во время 
избирательной кампании. Это станет 
возможным только при условии, что бу-
дет обеспечена реальная независимость 
суда и следственных органов от органов 
исполнительной власти.
  Пятое. Парламент должен быть не 
послушным штамповщиком законов, 
спущенных сверху, а собранием на-
родных представителей. Его компе-
тенцию необходимо значительно расши-
рить. Роспуск Государственной думы по 
инициативе президента может осущест-
вляться только при условии назначения 
одновременных перевы
    Шестое. Счётной палате нужно вер-
нуть статус высшего контрольного 
органа, непосредственно надзираю-
щего за действиями исполнительной 
власти. Работать она должна незави-
симо и публично, предоставляя всю 
информацию по результатам проверок 
парламенту и обществу. Данные Счёт-
ной палаты о финансовых нарушениях 
должны являться прямым основанием 
для возбуждения уголовных дел и слу-
жебных расследований.
   Седьмое. Уже в ближайшее время 
наши депутаты предложат законопро-
екты по исправлению избирательной 
системы:
— изменить ФЗ «О политических пар-
тиях» с целью увеличения минимальной 
численности членов партии с 500 до 
50тысяч человек как условия для её го-
сударственной регистрации;
— вернуть депутатам всех уровней пра-
во участия в избирательных кампаниях в 
качестве доверенных лиц;
— бороться за проведение выборов по 
пропорциональной системе на основе 
партийных списков как на выборах в 
Госдуму РФ, так и на региональном и 
местном уровнях;
— отменить муниципальный фильтр на 
выборах глав субъектов;
— установить порядок формирования 
избирательных комиссий всех уровней 
из представителей политических пар-
тий, общественных палат, что позволит 
уйти от засилья исполнительной власти;
— установить право досрочного прекра-
щения полномочий члена избирательной 
комиссии по инициативе органа, его на-
правившего.
Мы предлагаем абсолютно созидатель-
ную программу. И наша команда увере-
на в своих силах.
 Основой внутренней жизни России дол-
жен стать принцип: «Каждый работает 
на страну, страна заботится о каждом»!
  Мы сплотили свои ряды и готовы бо-
роться за наше правое дело!

Читайте полную версию в газете 
«Правда» №144 (30641) от 

26-27.12.17г.  
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  СОЦИАЛИЗМ – ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ. 
О СОВХОЗЕ ИМ. В. И. ЛЕНИНА

Руслан Луговой 

  После развала СССР большинство 
колхозов и совхозов оказались в 
крайне тяжелом положении. Пред-
приятия распродавались за бесце-
нок или вовсе разваливались. Работ-
ники таких организаций подались в 
крупные города за лучшей долей, а 
некоторые просто сгинули в водо-
вороте перестроечного вихря и раз-
гула либерального радикализма, по-
ставившего народы России на грань 
выживания.
   Та же участь постигла и практи-
чески все сельхозпредприятия ре-
спублики. Совхозы, еще вчера гре-
мевшие на всю страну, вмиг стали 
немощными, некоторые распались, 
иные стали ГУПами. Возникает за-
кономерный вопрос: если они были 
эффективны, если приносили мно-
гомиллионные доходы, почему их 
нельзя было сохранить? Посещение 
одного сохранившегося подмосков-
ного хозяйства заставило меня по-
иному взглянуть на сегодняшнюю 
жизнь. 
  Оказалось, что не все зависит от 
неблагоприятных обстоятельств. 
Даже в нынешних сложных услови-
ях человек может им противостоять. 
История подмосковного совхоза 
имени Ленина (г. Одинцово) демон-
стрирует, что талант, трудолюбие 
и упорство тружеников позволили 
предприятию не просто выжить в 
депрессивные 90-е годы прошло-
го века, но и выйти на передовые 
рубежи, несмотря на общий эконо-
мический кризис и санкции против 

нашей страны.
  «Мы самые крупные производите-
ли ягод в России. У нас более 1000 
голов крупного рогатого скота, в 
том числе 450 коров, которые дают 
более 10 тонн молока в сутки. Наш 
комбинат по переработке плодов и 
ягод выпускает 16 видов натураль-
ных соков, нектаров торговой марки 
«Удачный». В год мы производим 
около 2 миллионов литров напит-
ков. Также на комбинате под маркой 
«Земляничные поляны» разливают 
артезианскую питьевую воду, поль-
зующуюся большим спросом у на-
селения», – рассказывает директор 
совхоза Павел Грудинин.
 Добиться высоких результатов по-
зволяет грамотная организация про-
изводства и его высокотехнологич-
ное оснащение. В совхозе имени 
Ленина внедрена система автомати-
ческого полива, полностью роботи-
зирован процесс питания и доения 
коров, в процессе обработки земли 
и сбора урожая используется са-
мая современная техника ведущих 
производителей. При этом автома-
тизация производства не сопрово-
ждается массовым увольнением 
персонала. «Мы переучиваем работ-
ников и направляем их в другие от-
расли производства. Вакансий у нас 
нет уже 5 лет, но нет и текучки, ведь 
средняя зарплата составляет 70-75 
тыс. рублей», – отметил директор.
  Немаловажную роль в экономиче-
ском успехе совхоза играет и хоро-
шо отлаженная система реализации 
произведенной продукции. Совхоз 
ежегодно организует более 60 точек 

розничной продажи земляники. С 
октября по май предприятие актив-
но участвует в ярмарках по продаже 
сельскохозяйственной продукции, а 
также ведет оптовую торговлю. Всю 
выручку аккумулируют в общей 
бухгалтерии, откуда производятся 
начисления зарплат и содержание 
всей социальной инфраструктуры, 
которой жители пользуются абсо-
лютно бесплатно.
   Во время беседы с директором я 
поинтересовался, почему продук-
ция совхоза продается в Москве по 
более высокой цене, чем аналогич-
ные товары других производите-
лей? Не проигрывает ли от этого со-
вхоз конкуренцию на рынке? 
  «Наше предприятие, – ответил 
на этот вопрос Павел Николаевич, 
– производит натуральную про-
дукцию высшего качества, а такая 
продукция не может быть дешёвой. 
Люди хотят потреблять достойную 
продукцию и в конечном итоге де-
лают выбор в нашу пользу. Человек, 
однажды купивший нашу земляни-
ку, сможет сам оценить ее вкус, и 
вряд ли он захочет купить земля-
нику низкого качества, но за мень-
шую цену. Если говорить о торговой 
политике в целом, то мы продаем 
наши товары в самый благопри-
ятный момент. Мы придерживаем 
нашу продукцию до тех пор, пока 
овощей, ягод или фруктов становит-
ся на рынке не так много. Благо есть 
у нас для этого и рефрижераторы, 
и овощные амбары. Это позволяет 
нам успешно бороться с демпингом 
крупных торговых сетей».
 Развивая производство, руковод-
ство совхоза имени Ленина не за-
бывает и о благосостоянии простых 
тружеников хозяйства. «У нас боль-
шая социальная программа. Напри-
мер, мы только на детское школьное 
питание тратим по 600 тысяч ру-
блей в месяц, – рассказывает Павел 
Грудинин. – Все социальные нор-
мы, которые были при советской 
власти, мы постарались сохранить. 
Работники совхоза имеют право на 
предоставление им бесплатного жи-
лья, а те, у кого более 5 детей, могут 
получить и две квартиры. Совре-
менные многоэтажные жилые дома 
евростандарта, которые находятся 
на территории совхоза, мы также 
строим сами, нанимая подрядчиков. 
У нас стабильная работа и достой-
ная зарплата. Мы поддерживаем 
пенсионеров: ежегодно бесплатно 

передаем им по сто килограммов 
овощей и выплачиваем по 25 тысяч 
в год помимо пенсии».
  Значительную часть полученной 
прибыли совхоз тратит на разви-
тие социальной инфраструктуры. 
На средства предприятия были от-
реставрированы два детских сада, 
построен новый детский сад «Замок 
Детства», рассчитанный на 120 ма-
лышей. Построена амбулатория и 
закуплено новейшее медицинское 
оборудование. Общая стоимость 
поликлиники составила около 100 
миллионов рублей. Проведена пол-
ная реставрация Дома культуры. 
  В сентябре откроем новую школу, 
построенную по самым современ-
ным стандартам в архитектурном 
стиле hi-tec. В новой школе при-
вычные темные бетонные коридоры 
заменены на светлые, со стеклянны-
ми перегородками, через большие 
окна-стены классы буквально зали-
ты дневным солнечным светом. В 
одном из корпусов школы располо-
жен настоящий кинотеатр, где ребя-
та могут просматривать учебные и 
художественные фильмы. В целом 
в новой школе созданы все условия 
для всестороннего творческого раз-
вития подрастающего поколения.
  Для детей на территории совхоза 
открыт уникальный парк, тематику 
его подсказали сказки Александра 
Пушкина и Николая Носова. Парк 
наполнен интерактивным оборудо-
ванием, прикоснувшись к которо-
му ребенок услышит и увидит дей-
ствующих героев сказки. Недалеко 
от парка находятся стадион, фут-
больная и волейбольная площадки и 
многое другое.
  Во время прогулки по чистым, ухо-
женным улицам совхоза, проходя по 
тротуарам, вдоль которых искусно 
высажены цветочные клумбы и де-
ревья, меня не покидало ощущение 
нереальности происходящего. Как 
возможно такое процветание в со-
временных условиях? Как добил-
ся совхоз такого фантастического 
успеха? На эти вопросы Павел Ни-
колаевич Грудинин дал очень про-
стой ответ:     
  «Во-первых, социалистическая 
форма хозяйствования самая эффек-
тивная. А во-вторых, нужно думать 
о людях и, конечно, не воровать!». 

Источник: http://dagpravda.ru/
ekonomika/sekret-prost-dumat-o-

ljudyah-i-ne-vorovat/ материал
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