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Павел Грудинин бросает вызов власти
– Грядут очередные выборы
президента, которые казались
традиционно предсказуемыми. С
одной стороны  –  «великий и ужасный», с другой  –  команда вечно
вчерашних, вечно вторых, разбавленная политическими клоунами
и малоизвестной массовкой. И тут
на сцене появляется Павел Грудинин  –  и всё меняется. Власть не то
чтобы испугалась, но явно занервничала. Чтобы вас дискредитировать или, как минимум, подмочить
репутацию, брошены серьёзные
силы. Как вы решились в «это»
окунуться?
– Ситуация с избирательной системой у нас тяжёлая. Обычно в выборах побеждает не тот, кого хотят
избиратели, а тот, кого хочет власть.
Это проблема, её надо решать.
– И вы ради этого решили рискнуть?
– Вы слышали такую фразу:
«Делай то, что должен. 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 делать. Вся жизнь моя как
директора совхоза убеждала меня
всё время бороться. Мы делаем то,
что мы должны. В результате все
хозяйства вокруг, а их только в нашем районе было одиннадцать,–  все
у мерли. Кол лективы потеря ли
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 своих людей.
И если, для того чтобы им было
лучше, надо биться,–  ч то ж, значит,
так и будет.
– Помните, когда перед выборами Ельцин решил увеличить свой
электорат за чужой счёт? Его люди
провели переговоры с генералом
Лебедем. Он тоже целился на президентское кресло. Так вот, Ельцин
сделал предложение, и генерал
согласился. В итоге Лебедь был
назначен председателем Совета
безопасности. Тем самым Ельцин
забрал себе его голоса. Представим, что действующий президент
предлагает вам для увеличения его

Наш гость – кандидат на должность Президента РФ от
блока левых знаменитый директор подмосковного «Совхоза
им. Ленина» Павел Николаевич Грудинин. Что это за человек, что он думает и каким видит будущее страны, выяснял
главный редактор газеты «Аргументы недели» А.  Угланов.

электората стать, например, премьер-министром. Что вы будете
делать?
– Во-первых, нужно понимать,
что сильная сторона нашего президента стала его слабой стороной. Он
никогда не сдавал своих. Не сдаст и
сейчас. Поэтому если он станет президентом, премьер-министром я не
стану никогда. У него на этот пост
имеются свои кандидаты. Но если
бы я неожиданно стал премьерминистром, пришёл бы к президенту и сказал: «Послушайте, NN,
в Конституции записано, что вы
занимаетесь внешними вопросами,
а я  –  внутренними. Поэтому надо
сказать сотрудникам администрации 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. Вы приведёте
свою команду, у неё начнётся конфликт со старой командой.
– Вы говорите это, глядя на
друзей действующего президента.
Об этом мне, как гипотетическому премьеру, тоже придётся с ним
поговорить. Я скажу  –  с вашими
друзьями надо что-то делать. Не

знаете, что? Я подскажу. Недавно
Арабские Эмираты посадили несколько принцев, а потом в течение
10 дней все они внесли по миллиарду долларов в бюджет страны. Вы
сами со своими друзьями поговорите  –  и ли они вынуждены будут
разговаривать со мной, потому что
это внутренние проблемы. 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
огромные проекты. Потому что без
денег это не проекты, а прожекты.
Вот и надо привести в чувство друзей. Не сажать, не отнимать у них
деньги, а доходчиво, по-отечески
убедить их работать честно, вернуть
российские деньги в Россию. И всё
образуется.
– Есть что ещё ему сказать?
– Много чего. Скажу ему  –  д авайте вспомним, о чём говорили вы
сами. А именно: свобода ведения
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
незаконно кинул в тюрьмы этих
предпринимателей? Нужна чистка
рядов МВД, ФСБ. Да, госбезопасность подчас занимается совсем не
тем, чем ей полагается заниматься.
А уж полиция вовсе давно стала
притчей во языцех. Есть специальные органы, которые заточены
на работу с бизнесом. Налоговая,
другие. Так вот всем правоохранителям, которым напрямую не
вменены эти обязанности, надо в
императивном порядке запретить
даже приближаться к бизнесу. Не
ваше дело  –  вот и не лезьте. А кто
полезет  –  по рукам давать. Много
ещё болевых точек. Но премьер же
не один. Я скажу: «Я не уверен, что
министром финансов может быть
Кудрин или Силуанов. Наоборот,
если кто-то из них будет министром
финансов, я не буду премьер-министром. Потому что бухгалтер не может командовать. 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 главное  –  субъекты Федерации. Именно
там идёт жизнь. А бухгалтеры начинают указывать специалистам,
как им работать. Это бред. Значит,
давайте перераспределим доходы.
Введём такой закон, а вы его подпишете. Нужна сбалансированная
программа, а не просто набор указаний. Причём программа «10 шагов» КПРФ, программа Глазьева,
программа 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 оставить деньги гденибудь в офшорах или отправить
их куда-нибудь за границу, купить
американские ценные бумаги с нулевой доходностью  –  н а это у них
мозгов хватает. А вложить деньги в
территорию, в людей… Ох, тяжёлый
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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.
– А если не премьером, а, например, министром сельского хозяйства? Вам это близко. Есть что
сказать?
– Разумеется. Придётся президенту открыть глаза. Во всех странах мира сельское хозяйство  –  а
это продовольственная 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 Федерации, а возложить
это всё на государственный бюджет.
А так получается очень интересная картина. У нас в стране есть
правило софинансирования. 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.
Очень странная практика, когда
огромные мегаполисы, как Москва,
у которых нет сельского хозяйства,
его не финансируют, хотя все продукты в своём большинстве привозятся туда.
Поэтому давайте мы уберём это
софинансирование и будем направлять деньги в агрокомплекс только из государственного бюджета.
Давайте сделаем как во всём мире.
Например, для крестьян солярку
сделаем дешевле. Во всём мире
она дешевле, потому что трактора
не ездят по дорогам. Крестьяне не
должны платить дорожный налог.
То же с тарифами на электричество.
Как так можно, когда тариф для
фермы выше, чем тариф для завода
или даже для садового товарищества. Тарифы надо изменить, тогда у
крестьян появятся лишние деньги.
Давайте вообще освободим их от
НДС, потому что они всё равно продают продукцию для населения. В
общем, я могу много рассказывать.
– Путин провёл Олимпиаду в
Сочи. Футбольный Кубок конфедераций. На очереди   –   чемпионат
мира по футболу. Грандиозные мероприятия мирового масштаба. А у
вас есть мечта такого рода?
– Это же огромный пласт проблем. Вот смотрите. Вы можете
построить за 40 миллиардов какой-нибудь гигантский стадион. А
я бы на месте президента сказал:
«Слушайте, а на фиг нам стадионы в таком количестве? На самом
деле нужен спортивный комплекс
у каждой школы». Главное  –  не
спорт так называемых высших
достижений. Это от тщеславия.
Главное  –  физкультура и спорт для
детей. Дети вообще – основа всего.
В нашем совхозе мы больше 25 лет
доплачиваем молодым матерям, но

не до полутора, а до трёх лет. Потому что в три года ребёнок должен
пойти в детский сад. Денег на это
нет? Найдём. Посмотрите в карманах олигархов. Они строят себе
океанские пароходы, выплачивают
сумасшедшие зарплаты, угробили государственные корпорации
и одновременно не платят денег в
бюджет. Вы слышали, что попытка
Минфина заставить государственные корпорации типа «Газпрома»,
«Роснефти» заплатить хотя бы 50%
дивидендов в бюджет не увенчалась
успехом? Госкорпорации не платят
в госбюджет! Это же какая-то политическая шизофрения!
– Ваши слова практически о
«новом раскулачивании». В чём
мог бы состоять такой процесс?
– Вы считаете, что в России за
последние 25 лет появились кулаки? Скорее  –  с ословное общество.
Это большое количество богатых и
очень большое количество бедных.
Теперь надо понять причину. 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 Конституции,
народу, и на этом делают деньги.
Вы же понимаете, что они разбогатели неправильным путём. Вначале
Чубайс что-то там кому-то раздал,
потом это всё переделили. В результате появилась небольшая кучка
богатых, которых, как вы говорите,
нужно раскулачить. Откуда появились эти с яхтами, 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 будет опубликован доклад
Минфина, где указаны имена наших богатеев, которые держат свои
деньги у них, и происхождение
этих денег с точки зрения США
небезупречно. Имена, суммы, имущество. Так что раскулачивание
будет не здесь, а там. И все эти
деньги  –  по некоторым оценкам, до
5 триллионов долларов  –  все останутся там.
– В чём тут помощь-то? Украсть
наг рабленное  –  это не помощь.
Я вам приведу пример из нашей
истории. Когда Пётр I умер, и его
ближайший сподвижник А лександр Меншиков попал в опалу, государству в лице следующих царей
пришлось договариваться с английскими и французскими банками
и правительствами о том, чтобы
вернуть деньги, 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 вернуть всё в страну. Сейчас
французы трясут одного нашего
сенатора. Нам-то с этого что? Надо
изменить само отношение к ворам.
Власти в том числе. Если человек
каким-то образом неправедным

путём обналичил и увёз деньги из
страны, то он должен пострадать
здесь, и деньги должны быть возвращены сюда. Я не считаю помощь
американцев помощью. Ну, говорят
они: «Слушайте, мы немножко тут
пограбим ваших бандитов, потому
что это бандиты. Они не могут доказать, откуда деньги взялись».
Один бандит ограбил другого.
Подумаешь! Тому, кого ограбил
ограбленный бандит, всё равно ни
копейки не достанется.
– В России растёт экспорт зерна, яиц, молока, 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 голоду.
Это радовало только тех, кто зерно
продавал. 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 пальмового масла. Некоторые заводы в России не видели
молока, но производят молочные
продукты. Зато у нас избыток мяса.
Но тоже не от хорошей жизни. У
людей просто денег нет на качественные продукты. У нас больше
22 миллионов человек, по данным
Росстата, находятся за чертой бедности. Тратят на свою еду практически все деньги. 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 обратно везут к нам. Уже
президент Белоруссии 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,–  э то мифы.
Агрохолдинги получают львиную
долю господдержки. Вот пример
прошлого года: из 36 миллиардов
господдержки на мясную отрасль
33,5 получила одна очень известная
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, получила одна
фирма.
– А ваш «Совхоз имени Ленина» что-нибудь получил?
– Мы сами выкручиваемся. У
нас говорят, что у нашего директора, то есть у меня, слишком длинный язык. Поэтому на господдержку 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 оформлял разрешение на строительство фермы.
Районный чиновник, который 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 угодно, лишь бы помешать.
При том, что у нас уже было разрешение на строительство. 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 губернатора Воробьёва не дошли вообще.
– Я вас хочу порадовать. По
российскому телевидению пошли
критические сюжеты про Воробьёва. По чиновничьим меркам 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 обложили
ответными санкциями?
– Она никуда не девалась. Она в
тех же объёмах поступает на рынок
России. В Думе я приводил пример,
что под штампами Сан-Марино, Китая, Ирана идут огромные партии
еды украинского производства. Они
сюда въезжают, как вы знаете, через
Белоруссию. Так же, как и польские
яблоки, и турецкая и греческая земляника, и турецкие помидоры. Всё
время, пока шли «томатные войны»
с Турцией напоказ, эти помидоры
спокойно продавались на рынке,
только с другой маркировкой. Это
говорит о слабости власти. Когда
ты создал единое экономическое
пространство с партнёрами, то ты
обо всём должен договариваться с
ними. 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. Сам
Россельхознадзор говорит: «Слушайте, мы уничтожили 14 тысяч
тонн продовольствия, но это меньше 10% от того, что въезжает». Но
главное в другом. Запреты запретами, но, чтобы мы ели своё, сельхозпроизводитель должен быть конкурентоспособен. Наша продукция
должна быть качественней и более
доступней по цене, чем импортная.
Тогда мы выдавим всех этих конкурентов и импортозаместимся. Но
у нас производство литра молока,
килограмма зерна или мяса дороже,
чем на Западе. Как они этого достигают? У них богатое население, они
могут платить чуть больше, но главное  –  г осподдержка там совершенно
другая. У нас 500 рублей на один
гектар, а у них 500 евро. Разницу
чувствуете  –  п римерно в 70 раз.
У них, например, строишь склад
для хранения яблок, и 70% тебе
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«МИЛЛИАРДЫ ГРУДИНИНА» –
ЭТО ЛОЖЬ ВЛАСТИ
К

АК только 12 января 2018 г. Павел Грудинин был зарегистрирован ЦИК в качестве кандидата
КПРФ и национально-патриотических сил на выборах Президента РФ,
все федеральные каналы ополчились на народного кандидата. А главным обличителем выступил «сын
юриста», утверждавший, что Грудинин якобы обладает многомиллиардным состоянием. Жириновский
продолжает «клеймить» не только
Грудинина, но партию в целом и её
лидера Г. А.  Зюганова.
Мне понятна реакция политической власти страны: коммунисты
сломали заготовленный сценарий не
выборов, а референдума по оказанию
доверия действующему президенту.
А тут появился реальный кандидат,
который делом доказал, что если не
врать и не воровать, а вести грамотно
и умело сельхозпроизводство, то и
в условиях чиновничьего и олигархического беспредела можно жить в
достатке, с уважением к своему труду
и людям труда.
В документах, представленных
П. Н.  Грудининым в ЦИК, есть такая графа, как рыночная стоимость
ценной бумаги. Это значит, что все

бумаги, т. е. пакет в целом, а не одна
столько стоит, как указано, поэтому во всех трёх случаях указанная
сумма не умножается на 200 бумаг.
Если суммировать все три строки об
их стоимости, то получается менее
26 млн. руб., т.  е. ни о каких миллиардах и речи нет! К сожалению,
инструкции ЦИК по оформлению
документов составлены таким образом, что могут запутать и специалистов по выборным технологиям, а не
только обывателей.
А распространению лжи способствует безнаказанность всех тех,
кто готовит, выпускает и озвучивает
эти «новости», кто «добровольно»,
как «сын юриста», их повторяет в
разных интерпретациях.
Я рекомендую всем избирателям
ознакомится с декларацией самого
Жириновского (http://www.cikrf.ru/
analog/prezident2018/dohod/):
Доходы Жириновского от вкладов
и ценных бумаг, пенсия, авторское
вознаграждение, продажа имущества – 98  291  079,57 руб. (почти СТО
МИЛЛИОНОВ рублей!)
Недвижимое имущество. Земельные участки: 2 участка – 5  255 кв.  м,
20  482 кв.  м, Московская обл.;

жилые дома: 8 ДОМОВ – 31
кв. м, 354,5 кв.  м, 429,7 кв.  м, 107,3
кв.  м (доля в праве 1/3), 464 кв.  м,
126,2 кв.  м, 330 кв.  м, 418,5 кв.  м,
Московская обл.; гаражи: 2 гаража  –  
657,7 кв.  м, 600 кв.  м, Московская
обл.; БАССЕЙН, 803,7 кв.  м, сооружение  –  навес,   44,2 кв.  м.; хозяйственная постройка, 297 кв. м, Московская обл. Трансп. средства: 1 автомобиль, LADA 212140, 2014   г.   в.
Денежные средства, находящиеся
на счетах (во вкладах) в банках: 19
счетов   –   29  896  102,23 руб. Акции
и иные ценные бумаги: Банк ВТБ
(ПАО) – 73529411 акции. Обязательства имуществ. характера: аренда –
2 земельных участка, 2004 кв.  м,
1917 кв.  м, Московская обл.; безвозмездное пользование – 1 квартира,
436,3 кв.  м, г. Москва.
Я задаю себе вопрос: откуда у
скромного депутата от ЛДПР столько собственности и ценных бумаг?
Для тех, кто продолжает верить,
что у П. Н.  Грудинина за границей
находятся миллиарды, и пойдёт голосовать за «самого лучшего президента», хочу сказать следующее.
Когда пойдёте голосовать за Путина, вспомните, что в нашей обла-

сти ликвидировано внутрирайонное
автобусное сообщение, что на телевидении в очередной раз просили
перевести деньги на лечение ребёнка,
что закон о «Детях войны» уже пять
раз отклонила «Единая Россия», что
вкладчики банка «Северный кредит»
оказались обманутыми, а чиновники
«по слухам» свои сбережения вовремя сняли, что бензин и солярка
в нашей области самые дорогие,
что в больницах Вологды и других
городов нужно дать денег врачу за
консультацию, что родителям нужно
снова скинуться на нужды школы,
что хлеб и многие другие продукты у
нас дороже, чем в соседних областях.
Вспомните ещё многое и многое…
Вспомните и идите голосовать
18 марта.
Я убеждён, что П. Н.  Грудинин
и его программа «Двадцать шагов»
отвечает настроениям и надеждам
большинства вологжан. Я буду голосовать за Павла Грудинина, и вас
призываю сделать то же самое.
Николай ЖАРАВИН,
член КПРФ
Материал оплачен со специального избирательного счета кандидата на должность Президента Российской Федерации Грудинина Павла
Николаевича.

НЕСОКРУШИМАЯ И ЛЕГЕНДАРНАЯ
К 100-летию Красной Армии и Военно-Морского флота

В

ФЕВРАЛЕ 1918 года, когда Красная Армия
только зарождалась, австро-германские войска начали наступление по всему фронту, нанося
главный удар по Петрограду. 23 февраля 1918 года
начались запись добровольцев в Красную Армию
и формирование её частей. Эту дату с тех пор мы
и отмечаем как день Красной (Советской) Армии
и Военно-Морского Флота.
Молодая Красная Армия, красногвардейские
отряды, моряки Балтийского флота героически
отражали натиск германских войск. Упорные бои
развернулись под Псковом, Нарвой и Ревелем, с
большим трудом красноармейцам удалось потеснить, а в последствии и полностью уничтожить
внешнего врага молодой Советской республики.
Потом был разгром иностранных интервентов  –  
американских, английских, французских, японских войск. Был разгром Колчака, Деникина,
Врангеля. За годы гражданской войны бойцы молодой Красной Армии, несмотря на перевес врага в
оружии и боевой технике, крепли в боях, постигали военное искусство и громили хвалёные войска
Антанты и белогвардейских генералов.
В конце 30-х годов Германия начала готовить
новый крестовый поход против СССР. 22 июня

• Окончание. Начало на 1–2-й стр.
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 поэтому
ты неконкурентоспособен. При
нынешнем руководстве государство
продолжает давать деньги богатым,
отбирая их у бедных. Эта практика
должна прекратиться. Для того я и
согласился выдвинуться кандидатом в президенты.
– После нашего разговора у
меня появились сомнения, что

нынешний президент позовёт вас
к себе премьер-министром. Вы
выдвинулись от левого блока. Получается, вы левый. Но я так прикинул  –  у вас речи скорее правого
политика, чем левого.
– Без разницы, как называть.
Главное, что мы делаем. Главное  –  п ринципы социальной справедливости. Это когда бедным,
детям, старикам нужно давать из
государства больше, чем богатым.
Потому что у богатых и так всё есть.
А у нас  –  чем ты богаче, тем больше
получаешь от государства, потому
что стоишь ближе к кормушке. Это
совершенно ненормально с точки

1941 г. на нашу страну обрушилась военная машина  –  181 дивизия, 18 бригад, свыше 5,5 млн.
человек, 3712 танков, 47000 полевых орудий и
миномётов, около 5000 боевых самолётов. Япония
и Турция тоже хотели отхватить часть наших земель.
Но враг просчитался. Впервые в истории 2-й
мировой войны были разбиты немецкие войска
под Москвой. После разгрома немцев в Сталинграде и на Кавказе наши войска перешли в наступление по всему фронту. 29 апреля 1945  г. развернулись самые жестокие бои за Берлин. С 8 на
9 мая был подписан акт о капитуляции Германии.
С 9 августа по 2 сентября 1945 г. была разгромлена самая сильная группировка войск Японии  –
миллионная квантунская армия. Наступил долгожданный мир. Советские воины спасли народы
Европы от фашистского порабощения и народы
Дальнего Востока от японской военщины.
С праздником столетия Красной Армии и Военно-Морского флота, дорогие друзья!
Э. Н. ЕЛСУКОВ,
ветеран Великой Отечественной войны
Полную версию материала читайте на сайте
www.kprf35.com

зрения любого здравомыслящего
политика, хоть левого, хоть правого. Кто сейчас у власти? Правые?
Да какие они правые? Я абсолютно
убеждён, что консенсус общества
находится в другой сфере  –  в том,
что должно быть справедливое распределение природных богатств,
доходов государства. Значит, нельзя воровать ни у государства, ни
у людей. Значит, богатые должны
платить больше налогов, чем бедные; что детям, которые заболели,
нужно не помогать всем миром и
объявлять всякие там благотворительные 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.
https://kprf.ru;
«Аргументы недели».
Печатается с сокращениями.
Материал оплачен со специального избирательного счета кандидата на должность Президента Российской Федерации Грудинина Павла
Николаевича.
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Хорошим днем в Хорошеве
На малой родине Павла Грудинина

Р

АЙОННЫЙ городок Грязовец Вологодской области. Небольшие
двухэтажные домики с крошечными
сводчатыми окошками   –   н аследие
еще XIX века, немногочисленные
прохожие, машин почти нет. Кажется,
вот-вот на заснеженном перекрестке
из-за некогда купеческой лавки возникнет лошадка, запряженная в сани…
Сюда небольшая делегация вологодских коммунистов заеха ла
морозным январским днем за секретарем районной организации КПРФ
Галиной Грудининой. По мужу она
дальняя родственница кандидата в
президенты России Павла Грудинина.
Дорога наша лежит в деревню Хорошево  –  она в двадцати километрах от
Грязовца и в стольких же от Вологды.
Здесь живет тетя Павла Николаевича
Грудинина  –  Тамара Константиновна.
Пока бегут километры, разговорились о житье-бытье. У мужа Галины
Васильевны Александра Ивановича
только одна запись в трудовой книжке  –  он водитель «Камаза» в дорожностроительной организации. Галина
Грудинина свою жизнь посвятила
грязовецкой школе слабослышащих
детей  –  работала здесь учителем истории, библиотекарем. Учащиеся съехались сюда со всей области, а интернат
для многих из них стал вторым домом.
Выйдя на пенсию, Галина Васильевна
занялась партийным строительством,
ведь по ее глубокому убеждению
только компартия отвечает истинным
чаяниям граждан России. Особенно
это чувствуют здесь, в провинции,
ведь большинство жителей района,
что называется, на своей шкуре ощутили, как было при Советской власти,
и как стало сейчас: работы нет, многие
ежедневно, не считаясь с тратами на
дорогу, ездят работать в Вологду, где
зарплата в 15–20 тысяч рублей считается вполне терпимой, и которую с
трудом найдешь в таких городках, как
Грязовец. При этом, к слову сказать,
цены здесь по целому ряду товаров
московские, а стоимость бензина и
дизтоплива  –  выше, чем в Москве и
на всем Северо-Западе. Здесь, мягко
говоря, далековато до прелестей капитализма, выстроенного кремлянами в
пределах МКАД, и «цивилизованному» человеку, конечно, не понять, как
можно так жить и выживать.
Ну вот, мы и подъезжаем к Хорошеву. В начале двадцатого столетия
это была обычная деревня на берегу
речки Лухта, а в советское время население ее увеличилось почти до одной тысячи человек, появились дома
городского типа, асфальтированные
улицы, облик ее преобразился. И в
самом деле хорошо стало в Хорошеве!
Нынче деревня  –  центральная усадьба племенного завода-колхоза «Аврора», одного из крупнейших хозяйств
и поставщиков молока Вологодчины,
объединившего в конце 60-х годов восемь колхозов. Потенциал, заданный
социалистической системой, огромен,

он и по сей день позволяет предприятию регулярно занимать призовые
места во всевозможных конкурсах и
соревнованиях. На фоне нынешней
массовой ликвидации и разорения
сельхозпредприятий в дальних районах области, это действительно
настоящий оазис в животноводстве
и растениеводстве. Пять колхозников  –  заслуженные работники
сельского хозяйства, а оператору машинного доения Нине Брусниковой
присвоено звание Героя России.
Слева средь бескрайней белой
целины несколько футуристично,

в раннем возрасте, восемь выжили.
Дед Константин Николаевич работал
на железной дороге. Средств, чтоб
прокормить большую семью, не хватало. И Грудинины перебрались в
сельскую местность, в Грязовецкий
район (дер. Туфаново, в трех километрах от Хорошева), тогда, в годы
индустриализации, когда заветной
мечтой многих было попасть в города.
На селе иной уклад, подсобное хозяйство, здесь своя особенная свобода  –  все это и дало возможности жить
и развиваться большой семье в годы
социалистического строительства.

Детский сад в подмосковном совхозе имени В. И.  Ленина, которым руководит
П. Н.  Г рудинин

словно марсианские поселения, тянутся длинные и просторные, строгих
геометрических форм бело-голубые
здания. Это современный молочный
комплекс. На отворотке справа вас
встречает чудесный сельский храм,
воздвигнутый стараниями селян.
Восьмидесятилетняя Тамара Константиновна живет в однокомнатной
квартире типового трехэтажного дома
со всеми удобствами. Сначала хозяйка встречает нас несколько настороженно: она в курсе интриг вокруг
имени ее племянника, кандидата в
президенты России Павла Грудинина,
который для нее по-прежнему остается просто Павликом, в курсе наглой
лжи про припрятанные миллиарды.
Но услышав, что мы сторонники
Павла Николаевича, что мы из областной организации КПРФ, Тамара
Константиновна оттаивает, и исподволь просвечивает ее истинная натура, которую не спрячешь  –  доброй,
отзывчивой русской женщины. Она
радушно приглашает нас в комнату.
Здесь все по-простому, как принято
в русских деревнях. Черно-белые
фотографии близких людей на стене,
сервантик с незамысловатой посудой. Тамара Константиновна достает
старенькую папку с фотографиями и
вырезками из газет, и неспешно рассказывает об истории рода.
История эта не совсем типична,
ведь ее отец и мать  –  дед и бабушка
Павла Грудинина  –  были горожанами, жителями Вологды. В их семье
четырнадцать детей. Шестеро умерло

Дети сызмальства приучались к сельскохозяйственному труду, закончили
школу, получили профессию, и профессия эта оказалась востребованной
в родном колхозе. Примечательно, что
бабушка, Евдокия Александровна,
несмотря на немыслимую загруженность с поднятием детей, успевала
ткать пряжу, обрабатывать лен  –  ей
это занятие было знакомо с детства.
Тамара Константиновна в Хорошеве десять лет отработала санитаркой,
все остальные годы  –  телятницей и
рабочей на ферме в молочном блоке.
Кормила, поила животных, готовила
корма, ухаживала за коровами-кормилицами  –  здесь без души нельзя.
Дочь ее стала мелиоратором. Двое
сыновей и сейчас работают в колхозе
трактористами. А вот брат Николай  –  отец Павла Грудинина  –  уехал в
столицу, где родился Павел, а потом в
подмосковный совхоз имени Ленина.
– Пока Павлик учился в школе, он
каждый год приезжал к нам на летние каникулы,–  рассказывает Тамара
Константиновна.–  Бабушка Дуня
души в нем не чаяла. Паша приедет
бывало, еще по дороге вдалеке идет, а
бабушка бежит, встречает его… А уж
он-то как ее любил! Когда появились
у него первые успехи, стали о нем
писать, он газетные вырезки бабушке
посылал  –  до самой ее смерти в 2002
году, а она всех их хранила-берегла,
вот здесь, в папочке, видите… Не бездельничал, помогал убирать лен, и по
другим работам в поселке. Работы
закончат  –  с дедом на рыбалку уйдут.

Поздравляем
с юбилеем
в феврале:
Кощеева   А. В. (с. Яганово
Череповецкого р-на),
Белозерцева   С. С. (п. Борок
Никольского р-на),
Костылеву   Д. П. (с. Вашки).
Вологодский ОК КПРФ

Паша хороший парень, работящий, вы
не верьте, что сейчас врать про него
стали…
Да, насчет оголтелого вранья про
припрятанные миллиарды знаем.
Многие дни подряд после регистрации кандидата «демократические»
СМИ смакуют ложь, прекрасно понимая цену своего продукта. Причем, уже после того, как прозвучало
официальное опровержение. Про
опровержение умалчивают, а грязь,
заказанную своими политическими
сутенерами и хозяевами, продолжают лить, как ни на кого другого из
кандидатов. Оно и понятно: Грудинин
опасен для зажравшегося олигархата,
для всей беспрецедентной системы
грабежа народа России.
Похвалила Тамара Константиновна нынешнего молодого председателя
колхоза «Аврора» Владимира Жильцова. Тот по собственной инициативе
ежемесячно выплачивает каждому
пенсионеру, ранее работавшему в колхозе, небольшую прибавку к государственной пенсии. Лишних-то денег не
у кого не бывает!
– А ведь прежний председатель
не давал такой прибавки! И Павел
в своем совхозе имени Ленина, как
и наш Жильцов, по этому же пути
идет  –  снабжает бесплатно пенсионеров всем, что в хозяйстве выращивается.
– А чем занимается отец Павла
Николаевича?
– Николаю уж восемьдесят шестой год идет. Так не поверите  –  он до
сих пор в совхозе работает, не может
он без работы, свой опыт молодым
передает…
Вот такая семья. И не зря, наверное, слышу я от многих вологжан:
ведь выбрали же белорусы в президенты председателя колхоза батьку
Лукашенко. Он не позволил откачивать все соки из республики в черные
дыры офшоров, не пошел на поводу у
западных «благодетелей». И в почете
у него теперь не высокопоставленный
вор в законе, не социальный солитер
с отсутствием совести   –   а человек
труда!
Олег ЛАРИОНОВ,
член Союза писателей России
г. Вологда
Материал оплачен со специального избирательного счета кандидата на должность Президента Российской Федерации Грудинина Павла
Николаевича.

Товарищ! Ты прочитал «Наш голос». Передай газету своему знакомому и попроси его сделать то же самое.
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