
СИЛА – В ПРАВДЕ РЕАЛЬНЫХ ДЕЛ!

ГРУДИНИН

Предвыборная кампания в России уже ознаменовалась
грязным информационным потоком, который был обрушен
на кандидата от КПРФ, левых и национально!патриотичес!
ких сил Павла Грудинина. В его очернении приняли участие
даже официальные средства  массовой информации и из!
вестные журналисты. Наша партия и её союзники реши!
тельно осудили эти действия и потребовали соблюдения
порядка и законности.

Однако в стране есть силы, которым не нужны честные выборы. В их
понимании это должен быть лишь механизм по удержанию власти пра�
вящей группировкой. С их подачи и продолжает вершиться вопиющее
беззаконие.

Новым выпадом против нашей партии и нашего кандидата стал арест
полицией тиража информационного бюллетеня «Правда» в городе Но�
восибирске. Причем это было сделано ещё до безосновательного реше�
ния областной избирательной комиссии.

Наша партия не только вправе, но и обязана информировать граждан о
своей позиции, о своём кандидате и его программе. КПРФ заявляет, что мы
твёрдо соблюдаем требования законодательства. Поэтому мы не можем со�
гласиться с творящимися злоупотреблениями и административным произ�
волом. Единственным объяснением случившегося является боязнь, что
люди узнают неудобную для власти информацию. Так уже было в истории,
когда «Правду» запрещали и в дореволюционный период, и после расстре�
ла Верховного Совета Ельциным.

Вся страна сегодня стала свидетелем недобросовестного ведения вы�
борной кампании. В то время когда один кандидат не сходит с экранов и
страниц федеральных средств массовой информации, представитель
патриотической оппозиции подвергается постоянному замалчиванию и
давлению.

КПРФ, левые и национально�патриотические силы выражают свой про�
тест против недобросовестных методов ведения выборной кампании.
Считаем, что единственной причиной творящегося беззакония является
объективный рост популярности нашего кандидата. Вместе с тем мы за�
являем, что не уступим, какими бы средствами не велась атака против
нас. Если власть сама толкает избирателя выражать свою волю на улице
в ходе протестных акций, то мы готовы и к этому.

Наш лозунг – Справедливость, Родина, Народ!

ПРАВДУ ЗАПРЕЩАЮТ
ТЕ, КТО ЕЁ СТРАШАТСЯ!

ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ
ГРУДИНИН – человек из наро�
да.  Всего в своей жизни он достиг
благодаря напряженному труду. Ро�
дился 20 октября 1960 года в обык�
новенной рабочей семье. Наша
страна, особенно в советское время,
славилась трудовыми династиями.
Родители Павла Николаевича мно�
гие годы трудились в совхозе им.
Ленина.

После окончания школы в 1977
году Павел Грудини поступил в
Московский институт инженеров
сельскохозяйственного производ�
ства имени В.П.  Горячкина,  на
факультет механизации сельского
хозяйства. В 1982 году получил
диплом о высшем образовании по
специальности «инженер�механик»
и по стопам родителей пришел на
работу в совхоз им. Ленина помощ�
ником бригадира тракторной бри�
гады.

В 1983 году Грудинин был назна�
чен на должность заведующего ме�
ханическими мастерскими, в 1990
году стал заместителем директора.
В марте 1995 года общим собрани�
ем работников совхоза им. Ленина
Павел Николаевич Грудинин был из�
бран директором совхоза. После ре�
организации хозяйства в акционер�
ное общество в июле 1995 года – ди�
ректор ЗАО «Совхоз имени Ленина».

Под руководством Павла Груди�
нина совхоз им. Ленина превратил�
ся в одно из ведущих сельхозпред�
приятий России. «Красный дирек�
тор» хранит и развивает традиции
народных предприятий. Он сберега�
ет практику товарищеского способа
производства. Его предприятие от�
личают как высокие экономические
показатели, так и огромное внима�
ние к социальным вопросам. В сов�
хозе им. Ленина строится жилье,
открыты уникальные детские сады
и школы,  работают кружки и
спортивные секции, обустроены
зоны отдыха. В населённом пункте
есть всё для достойной жизни.
Средняя зарплата в хозяйстве со�
ставляет 78 тысяч рублей. В совхо�
зе выращивается и перерабатыва�
ется овощная и плодово�ягодная
продукция. Многопрофильное хо�
зяйство � лидер по производству
клубники в нашей стране. Здесь
работает суперсовременное жи�
вотноводческое хозяйство. Пока�
зан пример того, как можно решить
проблему импортозамещения.

В1997 году на выборах в Мос�
ковскую областную Думу Павел
Грудинин получил доверие народа
и был избран депутатом по одно�
мандатному избирательному окру�
гу (г. Видное, Ленинский район,
Московская область). Работал за�
местителем председателя комите�
та по бюджету, финансовой и нало�
говой политике.

В 2001 году получил второе выс�
шее образование – окончил Россий�
скую академию государственной
службы при Президенте Российской
Федерации по специальности
«Юриспруденция».

За достижения на посту директо�
ра ЗАО «Совхоз имени Ленина» Пав�
лу Николаевичу Грудинину присвое�
но звание «Заслуженный работник
сельского хозяйства Российской

Федерации». Грудинин в 2005 году
стал победителем конкурса «Менед�
жер года» в номинации «Сельское хо�
зяйство».

В 2002 и 2007 годах П.Н. Грудинин
вновь избирался депутатом Москов�
ской областной Думы и занимал дол�
жность заместителя председателя
комитета по экономической и инно�
вационной политике.

В 2010 году П.Н. Грудинин баллоти�
ровался на пост главы Ленинского рай�
она Московской области в качестве
кандидата�самовыдвиженца. Однако
избирательная комиссия Ленинского
района Московской области отказал

ему в регистрации якобы из�за на�
рушений, обнаруженных в подпис�
ных листах.

Через год, на выборах в Москов�
скую областную Думу пятого созы�
ва подконтрольные чиновники Об�
лизбиркома снова отменили реги�
страцию Грудинина в качестве кан�
дидата от КПРФ. Это решение по
регистрации было отменено лишь
несколько лет спустя Верховным
судом РФ.

В сентябре 2017 года Павел Гру�
динин избран председателем Со�
вета депутатов городского поселе�
ния Видное.

А этот дворец –
личный особняк
вице-премьера
Шувалова

Этот дворец – детский сад
в совхозе им. Ленина

ЗАЯВЛЕНИЕ
ГЕННАДИЯ ЗЮГАНОВА

ОФИЦИАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ПРОДОЛЖАЕТ БИТЬ ПО ПАВЛУ ГРУДИНИНУ!

Все федеральные телеканалы ведут бесстыдную информаци!
онную войну против Павла Николаевича Грудинина. Правящая
российская элита  уже месяц пытается залить Грудинина ложью,
грязью и клеветой. Перепуганные чиновники и олигархи, которые
даже в самых страшных снах не ожидали прихода Грудинина, по!
чувствовали серьезную угрозу. Они хотят  свалить Грудинина. Они
рассчитывают, что народ поверит в телевизионное вранье, отвер!
нется от него.

Но все происходит как раз наоборот. В общественном транс!
порте, на остановках, в магазинах, в поликлиниках люди возму!
щаются травлей Грудинина и проникаются к нему еще большим до!
верием! К тому же телевидение бьет по Грудинину за бюджетные
деньги, за наш с Вами счет.  Это еще больше поднимает в народе
накал справедливого возмущения против власти! Геннадий Зюга!
нов справедливо определил: «Если противник нас ругает, значит,
мы делаем все правильно и народ нас поддерживает!». Люди уве!
рены: КПРФ и Грудинин устоят, не свернут с выбранного пути!
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– Грядут очередные выборы президента, ко�
торые казались традиционно предсказуемы�
ми. И тут на сцене появляется Павел Грудинин
– и всё меняется. Власть не то чтобы испуга�
лась, но явно занервничала. Чтобы вас диск�
редитировать или, как минимум, подмочить
репутацию, брошены серьёзные силы. Как вы
решились в «это» окунуться?

– Ситуация с избирательной системой у нас тя�
жёлая. Обычно в выборах побеждает не тот, кого
хотят избиратели, а тот, кого хочет власть. Это про�
блема, её надо решать.

– И вы ради этого решили рискнуть?
– Вы слышали такую фразу: «Делай то, что дол�

жен. Пусть будет то, что будет».
– Конечно, слышал.
– Ты можешь молчать, не говорить ничего, не

делать ничего, чтобы твоим работникам, твоим
землякам было лучше жить, а можешь что�то де�
лать. Вся жизнь моя как директора совхоза убежда�
ла меня всё время бороться. Мы делаем то, что мы
должны. В результате все хозяйства вокруг, а их толь�
ко в нашем районе было одиннадцать, – все умерли.
Коллективы потеряли работу, фермы были закрыты,
теплицы сломаны. А мы всё время бились. И выжили.
Мне говорили: «Чего ты всё время против власти? Лоб
разобьёшь!» А я не против власти, я за людей. За сво�
их людей. И если, для того чтобы им было лучше, надо
биться, – что ж, значит, так и будет.

– Помните ситуацию, когда перед выборами
первый президент Ельцин, рейтинг которого на
тот момент стремился к нулю, решил увели�
чить свой электорат за чужой счёт. Его люди
провели переговоры с популярным в народе,
но оппозиционно настроенным генералом Ле�
бедем. Он тоже целился на президентское
кресло, но явно не мог на него рассчитывать с
первого раза. Так вот, Ельцин сделал предло�
жение, и генерал согласился. В итоге Лебедь
был назначен председателем Совета безопас�
ности. Тем самым Ельцин забрал себе его го�
лоса, что помогло выиграть безнадёжные вы�
боры. Представим, что действующий прези�

дент предлагает вам для увеличения его
электората стать, например, премьер�мини�
стром. Что вы будете делать?

– Во�первых, нужно понимать. Он никогда не
сдавал своих. Не сдаст и сейчас. Поэтому если он
станет президентом, премьер�министром я не ста�
ну никогда. У него на этот пост имеются свои кан�
дидаты. Но если бы я неожиданно стал премьер�
министром, пришёл бы к президенту и сказал:

«Послушайте, NN, в Конституции записано, что
вы занимаетесь внешними вопросами, а я – внут�
ренними. Поэтому надо сказать сотрудникам ад�
министрации президента, чтобы они больше не
лезли в наши дела».

– А как вы будете решать проблему друзей?
– В каком смысле?
– В смысле кадровой политики. У вас же есть

друзья. Проверенные годами люди. Вы приведё�
те свою команду, у неё начнётся конфликт со ста�
рой командой. Ваши друзья станут ждать от вас
протежирования и будут обижаться, если вы это�
го не сделаете. Чем выше уровень ответствен�
ности, тем труднее справляться с друзьями.

– Вы говорите это, глядя на друзей действующего
президента. Об этом мне, как гипотетическому пре�
мьеру, тоже придётся с ним поговорить, и поговорить
серьёзно. Я скажу – с вашими друзьями надо что�то
делать. Не знаете что? Я подскажу. Недавно Арабс�
кие Эмираты посадили несколько принцев, а потом
в течение 10 дней все они внесли по миллиарду дол�
ларов в бюджет страны. Вы сами со своими друзья�
ми поговорите – или они вынуждены будут разгова�
ривать со мной, потому что это внутренние пробле�
мы. Они не в Америке работают, а у нас. И деньги,
которые нажиты неправедным путём, у них есть, вы
же знаете, что они есть. И эти деньги надо в бюджет
вернуть. И он может стать не 16 триллионов рублей,
как сейчас, а 25. Тогда будут деньги на все ваши ог�
ромные проекты. Потому что без денег это не проек�
ты, а прожекты. Вот и надо привести в чувство дру�
зей. Не сажать, не отнимать у них деньги, а доходчи�
во, по�отечески убедить их работать честно, вернуть
российские деньги в Россию. И всё образуется.

– Есть что ещё ему сказать?
– Много чего. Скажу ему – давайте вспомним, о

чём говорили Вы сами. А именно: свобода веде�
ния бизнеса. Давайте уже прекратим прикрывать
этих опричников, которые душат коммерсантов.
Сам президент говорил, что 200 тысяч уголовных
дел было возбуждено, у людей отжали бизнес и
отпустили. Так почему не пострадали те, кто неза�
конно кинул в тюрьмы этих предпринимателей и
отобрал этот бизнес? Почему они до сих пор ра�
ботают? Если ты говоришь «а», нужно говорить «б».
Нужна чистка рядов МВД, ФСБ. Да, госбезопас�
ность подчас занимается совсем не тем, чем ей
полагается заниматься. А уж полиция вовсе давно
стала притчей во языцех. Это, конечно, не «мен�
товской беспредел» 90�х, но ситуация крайне на�
калённая. Есть специальные органы, которые за�
точены на работу с бизнесом. Налоговая, другие.
Так вот всем правоохранителям, которым напря�
мую не вменены эти обязанности, надо в импера�
тивном порядке запретить даже приближаться к
бизнесу. Не ваше дело – вот и не лезьте. А кто по�
лезет – по рукам давать. Много ещё болевых то�
чек. Но премьер же не один. Я скажу: «Я не уверен,
что министром финансов может быть Кудрин или
Силуанов. Наоборот, скажу вам, если кто�то из них
будет министром финансов, я не буду премьер�
министром. Потому что бухгалтер не может коман�
довать. Это не его работа. Его работа – считать и
сводить баланс». Вот у меня в совхозе работают
специалисты. Что будет, если бухгалтер начнёт ими
командовать? Будет идеальный баланс, но работа
мгновенно встанет, и бизнес умрёт. Главное для
предприятия – производство. А для страны глав�
ное – субъекты Федерации. Именно там идёт
жизнь. А бухгалтеры начинают указывать специа�
листам, как им работать. Это бред. Значит, давай�
те перераспределим доходы. Введём такой закон, а
вы его подпишете. Нужна сбалансированная про�
грамма, а не просто набор указаний. Причём про�
грамма «10 шагов» КПРФ, программа Глазьева, про�
грамма Титова. Необязательно брать одну из них в
чистом виде, но надо взять элементы и на их основе
составить цельную программу. Но дело в том, что
нынешней власти эти элементы изначально претят.
Они просто не понимают, как это работает. Вот оста�
вить деньги где�нибудь в офшорах или отправить их
куда�нибудь за границу, купить американские ценные
бумаги с нулевой доходностью – на это у них мозгов
хватает. А вложить деньги в территорию, в людей…
Ох, тяжёлый это был бы разговор. Я начну спорить с
президентом, вы же знаете мой характер.

– Но он не слабак, когда с ним спорят – он
заводится.

– Я тоже завожусь, я тоже заводной. Во всех стра�
нах мира сельское хозяйство – а это продовольствен�
ная безопасность – прерогатива государства. Не
субъектов Федерации, а государства. Это задача
федерального уровня. И, как во всех странах мира, я
предлагаю не перекладывать поддержку сельского
хозяйства на плечи и без того хилых субъектов Фе�
дерации, а возложить это всё на государственный
бюджет. У нас в стране есть правило софинансиро�
вания. Есть у субъекта деньги на сельское хозяйство
– Москва ещё подкинет. А нет денег – то не подкинет.
Деньги в итоге идут тем, у кого они есть.

 Нужно убрать эту практику софинансирование
и направлять деньги в агрокомплекс только из го�
сударственного бюджета. Давайте сделаем как во
всём мире. Например, для крестьян солярку сде�
лаем дешевле. Во всём мире она дешевле, потому
что трактора не ездят по дорогам. Крестьяне не
должны платить дорожный налог. То же с тарифа�
ми на электричество. Как так можно, когда тариф
для фермы выше, чем тариф для завода или даже
для садового товарищества. Тарифы надо изме�
нить, тогда у крестьян появятся деньги. Давайте
вообще освободим их от НДС, потому что они всё
равно продают продукцию для населения.

– Прошла олимпиада в Сочи. Футбольный
Кубок конфедераций. На очереди – чемпио�
нат мира по футболу. Грандиозные меропри�
ятия мирового масштаба. А у вас есть мечта
такого рода?

– Это же огромный пласт проблем. Вот смотри�
те. Вы можете построить за 40 миллиардов какой�
нибудь гигантский стадион. А я бы на месте пре�
зидента сказал: «Слушайте, а на фиг нам стадио�
ны в таком количестве? На самом деле нужен
спортивный комплекс у каждой школы». Как это

делают, например, в Финляндии. На 25 тысяч на�
селения обязательно должно быть спортивное со�
оружение. Главное – не спорт так называемых выс�
ших достижений. Это от тщеславия. Главное – физ�
культура и спорт для детей. Дети вообще – основа
всего. Я бы сказал: «Вы заявили, что мамам всех
детей до полутора лет нужно доплачивать по 10 ты�
сяч. А после того как им полтора года исполнится, они
что, есть не хотят? Или способны сами себя обслу�
живать?» В нашем совхозе мы больше 25 лет допла�
чиваем молодым матерям, но не до полутора, а до
трёх лет. Потому что в три года ребёнок должен пой�
ти в детский сад. Денег на это нет? Найдём. Посмот�
рите в карманах олигархов. Они строят себе океанс�
кие пароходы, выплачивают сумасшедшие зарплаты,
угробили государственные корпорации и одновре�
менно не платят денег в бюджет. Вы слышали, что по�
пытка Минфина заставить государственные корпора�
ции типа «Газпрома», «Роснефти» заплатить хотя бы
50% дивидендов в бюджет не увенчалась успехом?
Госкорпорации не платят в госбюджет! Это же ка�
кая�то политическая шизофрения!

– Ваши слова практически о «новом рас�
кулачивании». В чём мог бы состоять такой
процесс?

– Вы считаете, что в России за последние 25 лет
появились кулаки? Скорее – сословное общество.
Эти богатые ничего не придумали. Ну, нет у нас
таких Биллов Гейтсов или Илонов Масков, которые
добились чего�то своими мозгами. Есть другие,
которые сели на сырьё, принадлежащее, по Кон�
ституции, народу, и на этом делают деньги. Вы же
понимаете, что они разбогатели неправильным пу�
тём. Вначале Чубайс что�то там кому�то раздал,
потом это всё переделили. В результате появилась
небольшая кучка богатых, которых, как вы говори�
те, нужно раскулачить. Откуда появились эти с ях�
тами, с сумасшедшими квартирами, особняками
за рубежом? Я понимаю, что вы иронизируете. Но
их что, нужно оставить в покое, что ли?

– В США 29 января в открытой печати бу�
дет опубликован доклад Минфина, где указа�
ны имена наших богатеев, которые держат
свои деньги у них, и происхождение этих де�
нег с точки зрения США небезупречно. Име�
на, суммы, имущество. Так что раскулачива�
ние будет не здесь, а там. И все эти деньги –
по некоторым оценкам, до 5 триллионов дол�
ларов – все останутся там.

– В чём тут помощь�то? Украсть награбленное
– это не помощь. Я вам приведу пример из нашей
истории. Когда Пётр I умер и его ближайший спод�
вижник Александр Меншиков попал в опалу, госу�
дарству в лице следующих царей пришлось дого�
вариваться с английскими и французскими банка�
ми и правительствами о том, чтобы вернуть день�
ги, равные годовому бюджету страны, которые там
хранил Меншиков. Они договорились. Деньги были
возвращены в Россию. Вот это помощь. Нам ведь
нужно не просто отобрать украденное, но и вер�
нуть всё в страну. Сейчас французы трясут одного
нашего сенатора. Нам�то с этого что? Надо изме�
нить само отношение к ворам. Власти в том числе.
Если человек каким�то образом неправедным пу�
тём обналичил и увёз деньги из страны, то он дол�
жен пострадать здесь, и деньги должны быть воз�
вращены сюда. Я не считаю помощь американцев
помощью. Ну, говорят они: «Слушайте, мы немнож�
ко тут пограбим ваших бандитов, потому что это
бандиты. Они не могут доказать, откуда деньги
взялись». Один бандит ограбил другого. Подума�
ешь! Тому, кого ограбил ограбленный бандит, всё
равно ни копейки не достанется.

– В России растёт экспорт зерна, яиц, мо�
лока, свинины, курятины. Это господдержка
сработала или причина в чём�то другом?

– Царская Россия тоже возила зерно за рубеж,
а в этот момент некоторые губернии пухли с голо�
ду. Это радовало только тех, кто зерно продавал.
А тех, кому не хватало хлеба, это не слишком воо�
душевляло. К тому же молоко мы не вывозим, а
ввозим, причём в огромных объёмах. Если сейчас
закрыть границу, то полки вообще опустели бы,
даже с учётом того, что многое делается из паль�
мового масла и заменителей животных жиров. Не�
которые заводы в России не видели молока, но
производят молочные продукты. Зато у нас избы�
ток мяса. Но тоже не от хорошей жизни.

Газета «Аргументы недели», вопреки  жесточайшей цензуре и в отличии от ос�
тальных крупных российских СМИ, не испугалась предоставить свои страницы
Павлу Грудинину. Наш гость – кандидат в президенты от блока левых сил знаме�
нитый директор подмосковного «Совхоза им. Ленина» Павел Николаевич Груди�
нин. Что это за человек, что он думает и каким видит будущее страны, выяснял
главный редактор газеты «Аргументы недели» Андрей Угланов.

За последние 16 лет в России закрылось
12 тысяч школ, в основном, сельских.

Более 70 тысяч детей не получают образования

В совхозе им. Ленина построена лучшая
 школа в Европе по версии ЮНЕСКО.

Поборов в этой школе с родителей не берут

Репортаж телеканала         :
«ГОРОД-ГЕРОЙ ТУЛА ЗА ГРУДИНИНА!»

ПАВЕЛ ГРУДИНИН БРОСАЕТ ВЫЗОВ ВЛАСТИ

Фото из репортажа телеканала  Россия-24  от 21 января 2018 г. 16:09
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У людей просто денег нет на качественные продукты. У нас больше
22 миллионов человек, по данным Росстата, находятся за чертой бед�
ности. Тратят на свою еду практически все деньги, и у них не остаётся
заплатить за ЖКХ. Поэтому долги по коммуналке просто фантастичес�
кие. Мы не можем своих накормить, но радуемся тому, что вывезли за
рубеж. А вы знаете, что мы вывозим одно сырьё?

– Слышал.
– Мы не вывозим муку, мы не вывозим печенье, а мы вывозим зерно,

из которого что�то делают. А потом произведённое из нашего зерна об�
ратно везут к нам. Но уже за другие деньги. Вот и всё. Уже президент Бе�
лоруссии сказал: «Ну чего кичиться тем, что вы вывозите зерно, когда вы
от нас только 8 миллионов тонн молока ввозите». Мифы о том, что мы
сделали рывок в сельском хозяйстве, – это мифы. Агрохолдинги получа�
ют львиную долю господдержки. Вот пример прошлого года: из 36 мил�
лиардов господдержки на мясную отрасль 33,5 получила одна очень из�
вестная компания. А все остальные сидят на голодном пайке.

– Это в виде займов?
– Нет. Это господдержка. Схемы её разные, но суть одна – почти

все деньги, выделенные на поддержку сельского хозяйства, получи�
ла одна фирма.

– А ваш «Совхоз имени Ленина» что�нибудь получил?
– Мы сами выкручиваемся. У нас говорят, что у нашего директо�

ра, то есть у меня, слишком длинный язык. Поэтому на господдерж�
ку мы не рассчитываем. Помогать нам у них рука не поднимается, а
рассчитывать, что подачкой заткнут мне рот, они давно перестали.
Мы даже то, что нам должны, не всегда получаем. Я три года оформ�
лял разрешение на строительство фермы. Районный чиновник, ко�
торый этим занимался, сказал: «Не, не. Пока я не получу… я не буду
ничего делать». Три года. Мы дошли до суда и только после этого
получили разрешение на строительство. Сейчас бассейн строим,
но правительство Московской области придумывает всё что угод�
но, лишь бы помешать. При том, что у нас уже было разрешение
на строительство, которое давал ещё глава поселения. Теперь
меня заставляют доказывать, что под фундаментом этого здания
нет полезных ископаемых. А здание стоит.

– Это вы серьёзно?
– Я не шучу. Слова президента «дайте свободу бизнесу» до гу�

бернатора Воробьёва не дошли вообще.
– Я вас хочу порадовать. По российскому телевидению по�

шли критические сюжеты про Воробьёва. По чиновничьим мер�
кам это очень явный и неприятный для него сигнал.

– Ну пусть попереживает. Может, задумается немного. На самом
деле этих сюжетов в одном нашем районе я могу штук 20 снять.

– Куда теперь девается европейская еда, которую мы обло�
жили ответными санкциями?

– Она никуда не девалась. Она в тех же объёмах поступает на ры�
нок России. В Думе я приводил пример, что под штампами Сан�Ма�
рино, Китая, Ирана идут огромные партии еды украинского произ�
водства. Они сюда въезжают, как вы знаете, через Белоруссию. Так
же как и польские яблоки, и турецкая и греческая земляника, и ту�
рецкие помидоры. Всё время, пока шли «томатные войны» с Турци�
ей напоказ, эти помидоры спокойно продавались на рынке, только
с другой маркировкой. Это говорит о слабости власти. Потому что,
если ты сказал «нет», это должно означать «нет». А если ты сказал
«нет», но на самом деле всё приехало, то ты должен сам с собой ра�
зобраться. Когда ты создал единое экономическое пространство
с партнёрами, то ты обо всём должен договариваться с партнё�
рами. Но если ты с Белоруссией и Казахстаном не договорился о
введении общего эмбарго, то лучше не начинать. В результате
Белоруссия поставила к нам яблок в пять раз больше, чем может
произвести. Все это прекрасно знают. Сотни фур с белорусски�
ми и прибалтийскими номерами колесят по стране. В них запре�
щённая якобы «санкционка». Сам Россельхознадзор говорит:
«Слушайте, мы уничтожили 14 тысяч тонн продовольствия, но это
меньше 10% от того, что въезжает». Не даёт это эффекта. Но глав�
ное в другом. Запреты запретами, но, чтобы мы ели своё, сель�
хозпроизводитель должен не просто получить какие�то преиму�
щества перед западными коллегами. Мы должны быть конкурен�
тоспособны. Наша продукция должна быть качественней и более
доступна по цене, чем импортная. Тогда мы выдавим всех этих кон�
курентов и импортозаместимся. Но у нас производство литра мо�
лока, килограмма зерна или мяса дороже, чем на Западе. Как они

этого достигают? У них богатое население, они могут платить чуть
больше, но главное – господдержка там совершенно другая. У нас
500 рублей на один гектар, а у них 500 евро. Разницу чувствуете –
примерно в 70 раз.

У них, например, строишь склад для хранения яблок, и 70% тебе
возмещает государство. А у нас строишь склад, и тебе обещают
максимум субсидировать процентную ставку по кредиту. Но даже в
этом случае у нас она будет как минимум 8%, а у них – 1,5%. И по�
этому ты неконкурентоспособен. При нынешнем руководстве госу�
дарство продолжает давать деньги богатым, отбирая их у бедных.
Эта практика должна прекратиться. Для того я и согласился выдви�
нуться кандидатом в президенты.

– После нашего разговора у меня появились сомнения, что ны�
нешний президент позовёт вас к себе премьер�министром. Вы
выдвинулись от левого блока. Получается, вы левый. Но я так при�
кинул – у вас речи скорее правого политика, чем левого.

– Без разницы, как называть. Главное, что мы делаем. Главное –
принципы социальной справедливости. Это когда бедным, детям,
старикам нужно давать из государства больше, чем богатым. Пото�
му что у богатых и так всё есть. А если чего нет – они сами добудут. А
у нас – чем ты богаче, тем больше получаешь от государства, пото�
му что стоишь ближе к кормушке. Это совершенно ненормально с
точки зрения любого здравомыслящего политика, хоть левого, хоть
правого. Кто сейчас у власти? Правые? Да какие они правые? Я аб�
солютно убеждён, что консенсус общества находится в другой
сфере – в том, что должно быть справедливое распределение
природных богатств, доходов государства. Значит, нельзя воро�
вать ни у государства, ни у людей. Значит, богатые должны пла�
тить больше налогов, чем бедные; что детям, которые заболели,
нужно не помогать всем миром и объявлять всякие там благотво�
рительные марафоны – лекарствами и медицинским уходом их
должно обеспечить государство. Это значит, что пенсионеры не
должны работать до смерти. Эти принципы совпадают что у левых,
что у правых. Они непонятны только тем, кто давно присосался к
кормушке и отваливаться от неё не хочет. Значит, будем стараться
оторвать их от этой кормушки.
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ВАСИЛИЙ СТАРОДУБЦЕВ – ГЕРОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА,

НАРОДНЫЙ ГУБЕРНАТОР

В селе Спасском Новомосковского района Тульской области усилиями Василия
Стародубцева было создано уникальное сельскохозяйственное предприятие, во
многом опередившее свое время, – племзавод�колхоз имени Ленина.

Еще более 30 лет назад Василий Александрович блестяще воплотил в Спасском
идею агрогородков – сельских населенных пунктов с крупным агропромышленным
производством, комфортабельным жильем, развитым соцкультбытом и прочей ин�
фраструктурой, что позволяло приблизить уровень жизни на селе к городскому и
удержать людей в деревне. Среди тех, кто еще в советское время подробно озна�
комился с опытом Стародубцева, был и директор совхоза из Белоруссии. Его зва�
ли Александр Лукашенко. Став президентом республики, он реализовал эту идею в
белорусских селах. Сегодня тем же путем идет ряд хозяйств России, например, под�
московный совхоз имени Ленина, которым руководит Павел Грудинин.

Когда в 1997 году Василий Стародубцев был
избран губернатором, Тульская область нахо�
дилась в глубоком кризисе и занимала 68 мес�
то из 89 российских регионов. Приемнику он
передал ее на 18�м месте.

Что Стародубцев в 1997 году
получил в наследство

от своего предшественника Севрюгина

ЗА ПЕРВЫЕ 5 лет капитализма численность насе�
ления в области уменьшилась на 90 тысяч человек.
Если прежде в региональной экономике было занято
более одного миллиона человек, то в начале 1997�го
– 780 тысяч. Реальная безработица составляла бо�
лее 160 тысяч человек � каждый пятый взрослый жи�
тель региона.

Численность работников машиностроения (в основ�
ном, оборонных предприятий) снизилась на 140 тысяч.
Число шахтеров сократилось с 25 до 8 тысяч. Крестьян
на полях и фермах стало на 28 тысяч меньше (70 тысяч
человек вместо 98�ми). Были закрыты 240 детских са�
дов, количество мест в них сократилось на 25 тысяч.
Износ инженерных сетей (водопровод, кенализация)
вырос с 10%  до 45%.

Долги по зарплате достигали 9 месяцев. По офици�
альным данным, ниже прожиточного минимума жили
38% населения, а реально – почти 70%. По сути, две
трети жителей недоедали. Тульскую область сотрясали
забастовки, акции протеста, люди ложились под желез�
нодорожные составы, перекрывали автострады.

Более половины предприятий терпели убытки, новых
производств не строилось, дороги и дома не ремонти�
ровались, жилье стремительно ветшало. Объемы пере�
возок по железной дороге упали вдвое, выпуск кирпи�
ча и цемента – втрое.

Объем выпуска минеральных удобрений также упал
в два раза, систем вооружений – в 5�15 раз, металло�
режущих станков и насосов – в 30�50 раз.  Вдвое сни�
зилось поголовье скота, в полтора раза – свиней.

Область стала производить в два раза меньше мо�
лока и в четыре раза меньше мяса.

По картофелю и сахарной свекле падение производ�
ства составило 2,2 и 3,2 раза соответственно.

И все это произошло за 5 лет � с 1992 по 1997�й!

Что удалось изменить
с приходом  Стародубцева

ПОД ЧЕСТНОЕ слово губернатора у банков были по�
лучены деньги, и людям выплатили долги по зарплате.
Если в стране в начале 1998�го средний срок невыпла�
ты заработков составлял 4�5 месяцев, то в Тульской

области с 9�ти он снизился до 2�х месяцев. Забастов�
ки прекратились, и в дальнейшем крупных акций про�
теста не было.

В результате переговоров губернатора с иностран�
ными инвесторами, в регион окончательно пришли та�
кие компании, как «Проктер Энд Гэмбл» (средства ги�
гиены), «Кнауф» (стройматериалы), «Каргилл» и  «Бал�
тика» (пищевая отрасль).  Они не только построили
большие современные производства, но и зарегистри�
ровали свои филиалы именно в Тульской области, что
позволило казне получить дополнительные миллиарды
рублей налоговых поступлений.

При этом иностранцам не разрешили выставлять
людей на улицу – их либо переучили за счет капиталис�
тов, либо отправили на пенсию. Плюс инвесторы ста�
ли оказывать спонсорскую помощь области и райо�
нам – строить больницы, учебные классы в школах,
помогать спортивным и культурным коллективам.
Это было очень важно в условиях, когда при Ельцине
федеральный центр не оказывал нашему региону
необходимой поддержки, считая ее частью «красно�
го пояса»: Тульской области несвоевременно дава�
ли дотации, занижали их, вредили при решении су�
деб промышленных предприятий. Благодаря реши�
тельным действиям Василия Стародубцева Тульская
область выстояла.

У Василия Александровича были сложные перего�
воры с Чубайсом, в результате которых удалось ос�
тановить падение производства электроэнергии (за
5 предыдущих лет оно снизилось вдвое). Более того,
красный губернатор добился, чтобы генерирующую
компанию ОАО «ТГК�4», которая объединяла 24 элек�
тростанции в 11 областях Центра России, зарегист�
рировали у нас. А это дало и дополнительные нало�
ги, и новые рабочие места, была начата модерниза�
ция станций.

На селе в тот момент в Тульской области удалось
восстановить стабильность с посевами зерна и свек�
лы, приобрести сотни тракторов и комбайнов, одни�
ми из первых в России добиться поставок минераль�
ных удобрений и ГСМ для крестьян по льготным це�
нам. Так, производство мясо�молочной продукции
удалось не только восстановить, но и существенно
– почти в полтора раза � нарастить его объемы. Дей�
ствовали сахарные заводы, регион по�прежнему не
отставал в производстве яиц, мяса птицы, зерна и
овощей.

К 2004 году в Тульской области восстановили свои
мощности металлургические и химические предпри�
ятия, стало расти производство строительных мате�
риалов, отдельных видов продукции машинострое�
ния. Медленно, но нарастали темпы жилищного стро�
ительства – с 125 до 280 тысяч кв.м. в год.

Однако закрепить положительные тенденции в
экономике и социальной сфере не дали.

Средняя зарплата работников
в совхозе им. Ленина – 78 тысяч рублей

23 миллиона россиян живут за чертой бедности,
экономя каждую копейку

ПОСТРОЕНО
ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ СТАРОДУБЦЕВЕ:

школа�интернат на ул. Некрасова в Туле;
школа в п. Архангельское;
СПК им. Л.Н.Толстого в Чернском районе;
одна из лучших в России детская об�
ластная больница;
родильный дом и женская консульта�
ция в п.Чернь;
родильный дом в Алексине;
центральная районная больница в
Белёве;
реабилитационный центр в облас�
тной больнице;

физкультурно�оздоровительные
комплексы в п.Чернь, Дубне, Но�
вомосковске;
специализированный Дом ребёнка
в Туле;
проложено 1810 км газовых ма�
гистралей, которые доставили
«голубое топливо» в 52029 домов и
квартир;
проведена реконструкция здания
областного драмтеатра, восточной
трибуны велотрека;
Построено и реконструировано
свыше 200 котельных.

(Продолжение. Начало на 2й стр.)

ПАВЕЛ ГРУДИНИН БРОСАЕТ ВЫЗОВ ВЛАСТИ
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ВНИМАНИЕ!
ВНИМАНИЕ!

ЗАЩИЩАТЬ ТРУДОВОЙ НАРОД!

100 ЛЕТ ВЕЛИКОМУ ОКТЯБРЮ!

kprftula.ru
РАБОТАЕТ САЙТ ТУЛЬСКОГО

ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ!
Дорогие земляки!

Все видят, что сегодня по ТВ уз7
нать правду уже невозможно!

Официальные СМИ контролиру7
ются властью и пишут только то,
что удобно чиновникам. Узнайте
правду, которую от Вас скрывают!

kprftula.ru
Тульский обком КПРФ и  совхоз им. Ленина давно и тесно сотруднича,

ют в деле оказания помощи жителям Донбасса. Совхоз предоставляет
логистическую площадку: складские помещения, погрузочную технику
для сбора и комплектования гуманитарной помощи. Именно сюда Туль,
ский обком привозит продукты питания и медикаменты, собранные на,
шими неравнодушными земляками. За последние три года из совхоза

им. Ленина КПРФ отправила 68 гуманитарных конвоев детям Донбасса.
Директор совхоза им. Ленина и лидер коммунистов Тульской

области, депутат Государственной Думы Олег Лебедев занимают
общую позицию по важным вопросам экологии и развития сельс,
кого хозяйства страны. О чем они открыто заявляют на разных ин,
формационных площадках.

ГОРОД-
ГЕРОЙ

ТУЛА
ПРОСПЕКТ

ЛЕНИНА

1007летие Великой Октябрьской социалистической революции стало са7
мым знаковым политически событием 2017 года. Федеральные каналы по7
старались обойти вниманием все многочисленные праздничные меропри7
ятия, которые прошли в начале ноября, в том числе  встречу представите7
лей 130 левых и рабочих партий, приехавших в Ленинград со всего мира.
Власть хочет, чтобы люди забыли, а подрастающее поколение не узнало о
бесплатном образовании наших родителей и дедушек с бабушками, о бес7
платных квартирах, выданных им государством, о бесплатной медицине и
отдыхе, о трудоустройстве и уверенности в завтрашнем дне. О настоящей
стабильности, о настоящем развитии.  Потому что бледно, очень бледно
выглядит нынешняя власть по сравнению с настоящей народной властью –
властью Советов!

В городе7герое Туле состоялась большая демонстрация и митинг, в ко7
торых приняли участие более полутора тысяч человек 7 членов партии, сто7
ронников и жителей города.

В год столетнего юбилея Великой Октябрьской социалистичес7
кой революции многие жители областного центра захотели пройти
по главной магистрали Тулы – проспекту Ленина 7 под красными зна7
менами, как в старые добрые времена.

Колонну демонстрантов возглавил первый секретарь Тульского
обкома КПРФ, депутат Госдумы Олег Лебедев. Рядом с ним 7 вете7
раны партии, члены регионального и местных отделений КПРФ.

Традиционно по ходу шествия были возложены цветы к памятни7
ку тулякам – Героям Советского Союза. После демонстрации праз7
дничная колонна влилась в Сквер Коммунаров. Там у стелы Павшим
за Советскую Власть состоялся митинг, открывшийся исполнением
Интернационала.

Также в  городе7герое Туле в Колонном зале (бывший Дом офице7
ров), где проходят самые важные мероприятия области, состоялось
торжественное собрание в честь 1007летия Великого Октября.


