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Почему  
кандидат 

на должность  
Президента 
РФ Павел  
Грудинин  
заслуживает 
поддержки  
каждого  
гражданина  
России?
Во-первых, Гру-

динин – человек 
дела. Всего в сво-
ей жизни он достиг 
благодаря напря-
женному труду. В 
совхоз им. Ленина 
Грудинин пришёл 
сразу после окончания институ-
та. Сельскому труду он отдал всю 
жизнь, пройдя все ступени – от 
простого рабочего до заведующего 
механической мастерской и дирек-
тора. Под его руководством совхоз 
им. Ленина превратился в одно из 
ведущих сельхозпредприятий Рос-
сии. Здесь показан пример того, как 
можно решить проблему импорто-
замещения.

Во-вторых, Грудинин – человек 
из народа. Его семья – самые обык-
новенные работящие люди. Наша 
страна, особенно в советское время, 
славилась трудовыми династиями. 
Родители Павла Николаевича мно-
гие годы трудились в совхозе им. 
Ленина. Работая директором, он не 
оторвался от народа. Грудинин по-
стоянно в гуще людей. Заботясь о 
них, вникая в их нужды, он заслу-

жил огромное уважение. В коллек-
тиве создана прекрасная атмосфера.

В-третьих, Грудинин – человек 
с незапятнанной репутацией. Его 
авторитет и порядочность широ-
ко известны. Грудинин не выводит 
деньги в офшоры. Он вкладывает 
средства в развитие производства 
и в человеческий капитал. Средняя 
зарплата в хозяйстве составляет 
78 тысяч рублей. Здесь открыты 
первоклассные и общедоступные 
учреждения образования и здраво-
охранения. Всего этого не достичь 
при отсутствии воли руководителя.

В-четвёртых, Грудинин хранит 
и развивает традиции народных 
предприятий. Он сберегает прак-
тику товарищеского способа про-
изводства. Его предприятие отли-
чают как высокие экономические 
показатели, так и огромное внима-

ние к социальным вопросам, забота 
о детях и молодых матерях, инте-
ресный культурный досуг и мно-
гое другое. В совхозе имени В.И. 
Ленина строится жилье, открыты 
уникальные детские сады и шко-
лы, работают кружки и спортивные 
секции, обустроены зоны отдыха. В 
населённом пункте есть всё для до-
стойной жизни.

В-пятых, Грудинин показал себя 
как успешный руководитель. Он 
созидатель, а не разрушитель, 
«красный директор», а не олигарх. 
Имеет большой опыт хозяйствен-
ника и управленца. Хорошо знает, 
как поддержать производство, за-
щитить малый и средний бизнес. 
Пришло время распространить его 
опыт гораздо шире. Вспомним при-
мер президента Белоруссии А.Г. 
Лукашенко – выходца из народа 
и директора совхоза. Не случайно 
уровень доверия к белорусскому 
президенту высок и в Белоруссии, 
и в России. Грудинин уже обладает 
опытом управления на районном 
и областном уровне. В 1997–2011 
годах он трижды избирался депута-
том Московской областной думы. 
Сейчас П.Н. Грудинин возглавляет 
Совет депутатов городского посе-
ления Видное Московской области.

В-шестых, Грудинин – яркая 
личность с большим авторитетом 
в среде народно-патриотических 
сил. Грудинин не врёт и не ворует. 
Он хороший оратор, интересный со-
беседник, который не уклоняется от 
ответов на самые сложные вопросы. 
Многие Интернет-опросы подтвер-

дили: Павел Николаевич – одна из 
самых заметных фигур патриотиче-
ского фланга российской политики.

В-седьмых, у Грудинина есть 
своё мнение. Он занимает сме-
лую и принципиальную позицию 
по проблемам развития страны. 
Он не готов принять социально-
экономическую, образовательную 
и культурную доктрины совре-
менной российской власти. Он не 
согласен с тем, что все богатства 
и недра страны, принадлежавшие 
народу, захвачены олигархами. 
Грудинин не готов примириться 
с нищетой и бедностью 20 милли-
онов наших соотечественников. 
С безработицей. С коррупцией. С 
уничтожением основ советского 
образования и здравоохранения. С 
умиранием русской деревни. С по-
руганием советской истории. С де-
градацией культуры.

Восьмое и главное. У Груди-
нина есть программа действий, 
программа вывода России из 
кризиса. Это единая програм-
ма народно-патриотических сил. 
Вместе с Грудининым все возмож-
ности Компартии, левых и нацио-
нально-патриотических сил Рос-
сии, авторитет Г.А. Зюганова и его 
команды.

Заказчик: кандидат на долж-
ность Президента Российской 
Федерации Грудинин Павел Нико-
лаевич. Оплачено из средств специ- 
ального избирательного фонда кан-
дидата на должность Президента 
Российской Федерации Грудинина 
Павла Николаевича.

ПАВЕЛ ГРУДИНИН – ПРЕЗИДЕНТ, КОТОРОГО ЖДУТ

Дорогие женщины, мамы, сестры, жены, дочки, подруги!

От имени наших мужчин поздравляем вас с Международным женским днём  —  
8 марта!

Говорят, что весна – время любви, новой жизни, самых прекрасных цветов…  И не 
случайно, наверное, именно теперь мы поздравляем женщин, ведь они воплощают 

в себе самые чудесные весенние качества: солнечную улыбку, непредсказуемую 
весеннюю погоду, нежность и свежесть первой листвы. Этот замечательный 

праздник вы отстояли, борясь за свои права на острие митингов и революций,  
и нам, мужчинам, многому нужно у вас поучиться – вашей стойкости, терпению, 

умению преодолевать трудности и невзгоды.
С праздником, милые наши женщины, весеннего настроения и тепла в душе!

Вологодский областной комитет Коммунистической партии Российской Федерации
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Смена экономической стратегии. Приори-

тетом станет благополучие широких народных 
масс, а не кучки олигархов, интересы простого 
человека, а не рвачество «жирных котов». Для 

этого нужен крутой поворот от олигархического капита-
лизма к социальному государству. Мы поставим богатства 
России, ее природные, промышленные и финансовые 
ресурсы на службу народу. Проведём национализацию 
стратегически важных и системообразующих отраслей 
промышленности, электроэнергетики, железных дорог, 
систем связи, ведущих банков. Государство вернет себе 
монополию на производство и оптовую продажу этило-
вого спирта. Это даст импульс развитию и принесет каз-
не триллионы рублей ежегодно; позволит сформировать 
бюджет развития вместо бюджета обнищания и деграда-
ции.

Восстановление экономического суверени-
тета России. В кубышке правительства несколь-
ко триллионов рублей. Но эти колоссальные 
средства переданы в управление иностранных 

финансовых организаций. Те триллионы рублей, что хра-
нятся в банках и долговых обязательствах США, мы сде-
лаем капиталовложениями в производство, науку и обра-
зование. Новая власть избавит российскую экономику от 
тотальной долларовой зависимости. Создаст финансовую 
систему в интересах государства и граждан страны. Мы 
ограничим доступ иностранного спекулятивного капита-
ла к российскому рынку. Откажемся от участия в ВТО, 
ведь за 4 года пребывания в этом экономическом карцере 
мы получили более триллиона рублей прямых убытков и 
5 триллионов – косвенных.

Кредитные ресурсы – на восстановление 
экономики. С этой целью снизим банковский 
процент. Пресечем дикий вывод капиталов за 
рубеж. Сконцентрируем все свободные средства 

для инвестиций в отечественное производство и в чело-
века. 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 ино-
странными владельцами. Денежная система обеспечит 
предоставление долгосрочного дешевого кредита.

Новая индустриализация, модернизация 
экономики и её вывод на инновационные рель-
сы. Предстоит опереться на науку и новые тех-
нологии. Заняться активным развитием отрас-

лей, которые обеспечивают технологический прогресс: 
микроэлектроники, биотехнологий, робототехники и 
станкостроения. Долю обрабатывающей промышленно-
сти мы доведем с нынешних 15-20% до 70-80%, как в пере-
довых странах мира.

Обеспечение продовольственной безопасно-
сти России, преодоление ситуации, когда зна-
чительная часть продовольствия ввозится из-
за рубежа. Программа устойчивого развития 

села даст ему новую жизнь, возродит крупное сельхоз-
производство и социальную инфраструктуру в сельской 
местности. На эти цели мы направим не менее 10 процен-
тов бюджетных расходов. Мы вернем ГОСТы и введем 
уголовную ответственность за фальсификацию продук-
тов питания.

Наша историческая задача – обеспечить 
возрождение «провинциальной» России. Мы 
проведём выравнивание возможностей регио-
нальных бюджетов. Осуществим газификацию 

страны. Гарантируем поддержку малых городов, посел-
ков и сельских поселений. Обеспечим возвращение в них 
школ, больниц и иной социальной инфраструктуры. Раз-
вернём бесплатное для граждан подведение газа, электри-
чества, воды и канализации к частным домам в малых го-
родах и селах.                                  

Контроль над ценами на основные продук-
ты и товары первой необходимости, на тарифы 
ЖКХ. Мы ограничим аппетиты естественных мо-
нополий, 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.

Налоги – в интересах справедливости и раз-
вития. Подоходный налог на богачей вырастет, 
а для малоимущих будет отменён. Налоговая 
система станет стимулировать инвестиционную 

и инновационную деятельность предприятий. Будет лик-
видирован налог на добавленную стоимость, удушающий 
нашу промышленность. Мы отменим транспортный на-
лог и систему «Платон». 

Восстановление гарантий на труд и 8-часо-
вой рабочий день, обеспечение людей работой 
и приличной зарплатой. Минимальная заработ-
ная плата составит 25000–30000 рублей. Чело-

век труда станет достойно зарабатывать, достойно отды-
хать и восстанавливать свои силы. Мы вернём гарантии 
трудоустройства молодежи. Выпускники государствен-
ных ВУЗов получат гарантированное первое рабочее ме-
сто. Будут запущены масштабные программы переобуче-
ния и повышения квалификации.

Разрушение социальной сферы будет оста-
новлено. Мы гарантируем бесплатность и ка-
чество среднего и высшего образования и ме-
дицинского обслуживания. Вернем ежегодную 

бесплатную диспансеризацию. Установим нормативы 
финансирования науки, образования и здравоохранения 
– не менее 7% от ВВП для каждой отрасли. Государство 
возьмет на себя все расходы по лечению тяжелобольных 
людей, особенно детей. Физическая культура и спорт ста-
нут достоянием народа, важнейшим средством укрепле-
ния здоровья нации.

Материнство и детство получат всемерную 
поддержку. Мы восстановим систему дошколь-
ного воспитания, гарантируем место для ребен-
ка в детском саду и в группе продленного дня в 

школе. Реальностью станут развитие массового детско-
го спорта, бесплатные кружки и творческие студии. Мы 
приравняем ежемесячное детское пособие к прожиточ-
ному минимуму ребенка. Выплата ежемесячного посо-
бия увеличится с полутора до трех лет. Государство будет 
субсидировать производство детских товаров. 
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Гражданам – достойные пенсии. Мы незамед-
лительно примем закон о «детях войны». Со-
храним нынешний возраст выхода на пенсию. 
Вернём индексацию пенсий работающим пен-

сионерам. Отменим понижающий коэффициент 0,54 для 
военных пенсионеров. Гарантируем среднюю пенсию по 
старости – не менее 50% от средней зарплаты.

Мы защитим духовное здоровье нации. Воз-
родим отечественную культуру. Окажем всесто-
роннюю поддержку музеям, театрам, би-
блиотекам.

Мы гарантируем массовое строитель-
ство качественного и доступного жи-
лья. Введем обеспечение квартирами 
или домами молодых семей, ликвида-

цию ветхого и аварийного жилья. Развернем мас-
совое строительство жилья по себестоимости и 
предоставление его семьям с детьми в рассрочку, 
без ростовщического процента. Ставки по ипотеке 
будут снижены до 3-4%. Многодетные и молодые 
семьи получат беспроцентный целевой заём на 
срок 30 лет. С «уплотнительной» застройкой бу-
дет покончено. 

Обуздать жадность ростовщиков. 
Мы обеспечим долговую амнистию для 
жертв «микрофинансовых организа-
ций». Поддержим «валютных ипотечни-

ков». Будет введена уголовная ответственность за 
втягивание в кабальные сделки, запрет на «кол-
лекторскую» деятельность и переуступку долго-
вых обязательств граждан.

Обеспечить защиту природы. Мы 
введём запрет как на приватизацию, так и на 
долгосрочную аренду лесных и водных угодий. 
Практика перевода лесов и парков в земли под 

строительство будет пресечена.
Гарантировать обороноспособность и безо-

пасность страны, высокий научно-технический 
уровень оборонной промышленности. Суще-
ственно повысятся боеготовность Вооружен-

ных Сил, престиж военной службы и правоохранитель-
ных органов. 

Справедливый суд будет на стороне закона, 
гражданина и общества, а не олигархата. Мы 
гарантируем реальную независимость суда и 
следственных органов от органов исполнитель-

ной власти, обеспечим выборность судей, распространим 
компетенцию судов присяжных на дела об «экстремизме», 
по 282-й «русской» статье, по коррупционным преступле-
ниям высших должностных лиц. Невинно осужденные 
патриоты Отечества будут освобождены и реабилитиро-
ваны. Аналогично рядовые «болотные» сидельцы – в от-
личие от провокаторов, лжесвидетелей и организаторов 
незаконных действий.

Восстановление системы народовластия и на-
родного представительства. Мы вернем народу 
право на референдумы по важнейшим вопросам. 

Парламент будет не послушным штамповщиком законов, 
спущенных сверху, а собранием народных представите-
лей. Его компетенция будет расширена. Президент станет 
подконтролен и подотчетен народу и парламенту. Бу-
дет упрощена процедура его импичмента. Никто не будет 
иметь право быть президентом более двух сроков по 4 года 
за всю жизнь. Будет учрежден Высший государственный 
совет, без одобрения которого не сможет приниматься ни 
одно принципиально важное решение Президента стра-
ны. Выборы на всех уровнях станут подлинно равными и 
свободными, с жестким пресечением любых нарушений и 
махинаций при подведении итогов.

Повышение качества государственного 
управления. Мы поднимем ответственность 
президента за формирование кабинета мини-
стров и ответственность правительства за свои 

действия. Утверждение состава правительства будет 
происходить в Государственной Думе. Кандидатуры на 
все министерские посты будут публично обосновывать-
ся президентом. Центральный банк заработает как под-
контрольный и подотчетный орган госвласти, мотиви-
рованный на промышленное развитие. Счетная палата 
станет высшим и подлинно независимым контрольным 
органом. Пресечение коррупции не на словах, а на деле 
даст и экономический, и морально-политический эф-
фект. 

Заказчик: кандидат на должность Президента Российской Феде-
рации Грудинин Павел Николаевич. Оплачено из средств специаль-
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Поздравляем с юбилеем
в марте:

Коряковского И.А. (хутор Глубокое Грязовецкого р-на)
Чебыкина В.И. (д. Бучиха Бабушкинского р-на)

Балашову Н.А. (г. Вологда)
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ГАЗЕТА ВОЛОГОДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ4 НАШ ГОЛОС

Главный редактор О. И.  ЛАРИОНОВ

Как только кандидатом в президен-
ты России от КПРФ и блока левых сил 
зарегистрировался Павел Грудинин, 
все федеральные каналы, как по ко-
манде «фас!», дружно на него ополчи-
лись. Суть выпадов зиждилась на том, 
что якобы Грудинин обладает состоя-
нием в семь с половиной миллиардов 
долларов. Главным разоблачителем 
выступил сын юриста – Жириновский, 
а вслед за ним уважаемые ТАСС, «Ве-
сти», Первый канал ТВ, НТВ, РенТВ, 

«Российская газета» и т.д. И тут же эту 
тему начали дружно и с удовольствием  
смаковать в телеэфире разные масти-
тые политологи и аналитики.

На самом деле, конечно же, Павел 
Николаевич никакими миллиардами 
не владеет, и об этом мы подробно со-
общали в предыдущем номере газеты 
«Наш голос». Утаи он свои «милли-
арды», его бы немедленно сняли с вы-
боров. А чтоб не гадать на кофейной 
гуще, достаточно заглянуть в саму де-

кларацию Павла Грудинина. Ее ведь 
никто не убирал с сайта ЦИК РФ.

Опровержение прошло так неза-
метно, что о нем почти никто не узнал. 
А российские СМИ и Жириновский 
продолжают распространять ложь. И 
ничего им за это не было и не будет.

Чего же так испугалась власть, если 
стала «мочить» кандидата от народно-
патриотических сил П. Грудинина, как 
говорится, по полной и без зазрения 
совести? А испугалась власть того, что 

обрети кандидат широкую поддержу 
народа, и плакала тогда возможность 
у нынешних олигархов и крышующе-
го их режима дальше грабить Россию 
и ее народ, каждого из нас, и беспре-
пятственно вывозить награбленное за 
бугор.
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Обманутые дольщики Вологодской 
области приняли участие в работе II 
Всероссийского съезда обманутых 
дольщиков и пайщиков. Поддержать 
их требования приехал первый се-
кретарь Вологодского обкома КПРФ 
А.Н. Морозов. Учредитель и органи-
затор съезда – Коммунистическая 
партия Российской Федерации. 
Мероприятие прошло в Москве 17 
февраля. Сюда съехалось свыше 
1300 делегатов из почти всех реги-
онов и множества городов нашей 
страны. Среди почетных гостей 
съезда лидер КПРФ Г.А. Зюганов, 
кандидат на должность Прези-
дента России П.Н. Грудинин, заме-
ститель председатель ЦК КПРФ  
В.Ф. Рашкин.

Сейчас выявлено 714 проблемных 
жилых объектов в 67 регионах стра-
ны и 39,9 тысяч пострадавших граж-
дан. Но если взять членов семей по-
страдавших, то за последние почти 20 
лет, а есть недострои и с такими сро-
ками, выйдет два с половиной мил-
лиона человек!

По проблемам обманутых доль-
щиков перед собравшимися высту-
пил Г. А. Зюганов. Лидер коммуни-
стов сообщил о том, что на Госсовете 
он поднимал вопрос о принятии сроч-
ных мер по защите дольщиков, одна-
ко поручения, данные президентом, 
остаются неисполненными. Гла-
ва партии возмутился поведением 
страховых компаний, присвоивших 
огромные средства и не оказавших 
должной поддержки обманутым 
дольщикам. «Это очередные упыри, 
жулики и воры», — открыто заявил 
он. Председатель ЦК КПРФ напом-
нил, что коммунисты совместно с 
дольщиками сформулировали три 
главных меры, направленных на ре-
шение проблемы. В их числе: личная 
ответственность глав районов, давав-
ших согласие на застройку; аккуму-
лирование средств в особом банке, 
откуда они могут быть выделены 
только на строительство конкрет-
ного объекта; принуждение недо-
бросовестных застройщиков своим 
имуществом отвечать за завершение 

объектов. «Ни первое, ни второе, ни 
третье не принято, — отметил он, — 
опять сожалеют, а вы страдаете».

В своем выступлении на вопрос кто 
виноват в проблеме обманутых доль-
щиков, Павел Николаевич Грудинин 
ответил так: «Виновата коррупция, 
виноваты чиновники, виновато госу-
дарство, которое не защищает простых 
граждан от недобросовестных застрой-
щиков, но главное — от коррупцион-
ных чиновников». Народный кандидат 
отметил, что именно в области корруп-
ции лежит большинство проблем, свя-
занных с жилищным строительством, 
и именно к коррупционерам уходят 
деньги граждан, так и не получивших 
обещанного жилья.

«Я абсолютно убежден в том, что 
нужно менять систему, — сказал Павел 
Николаевич, выразив мнение о необ-
ходимости возврата к старым прави-
лам, когда застройщик мог продавать 
часть жилья в будущем доме лишь 
после завершения определенной ста-
дии строительства. – Никогда нельзя 
разрешать делать такие пирамиды, ко-

торые были созданы при этой власти, 
когда собирают со всех деньги, а потом 
что-то строят», — подчеркнул народ-
ный кандидат.

Кандидат в президенты от КПРФ 
подверг критике руководство страны и 
глав регионов, защищающих олигархов 
и одновременно забывающих о про-
стых гражданах. «Чиновники должны 
работать для людей», — заявил он.

Павел Николаевич призвал на 
предстоящих выборах поддержать 
программу КПРФ и народно-па-
триотических сил, в которой пред-
усмотрены меры по нормализации 
ситуации в сфере жилищного стро-
ительства. «Я абсолютно убежден в 
том, что если все придут и проголо-
суют, мы победим, — подчеркнул он. 
— А если мы победим, за год, за два 
можно решить все проблемы».
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