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ПАВЕЛ ГРУДИНИН: ГЛАВНЫМ СТАНЕТ ЧЕЛОВЕК ТРУДА!

Вот уже более двух десятков лет Павел Николаевич возглавляет подмосковный совхоз имени Ленина, ставший за эти годы лучшим хозяйством страны. О
том, как работают и живут здесь люди, каким, по его убеждению, должен стать
завтрашний день России, рассказал П.Н. Грудинин.

Путь в профессию
Вся моя семья вот уже более полувека
связана с совхозом имени Ленина. Отец в
начале шестидесятых годов пришёл сюда
экономистом, а мама - бухгалтером. Один
мой дядя работал трактористом, другой слесарем холодильных установок, сестра и
тётя были агрономами, ещё одна тётя - в
детсаду воспитателем, два двоюродных
брата и один из сыновей и сегодня трудятся в совхозе. Словом, у нас большая династия, которая в сумме проработала в хозяйстве более 250 лет.
А сам совхоз в этом году отметит вековой юбилей. Создан он был 10 ноября 1918
года. Сначала это была коммуна. Если
спросите, почему хозяйство носит имя Ленина, то тут такая живёт легенда. Когда
Владимир Ильич ехал из Кремля в Горки,
то, увидев в полях крестьян, работавших
каждый на своём наделе, остановился, собрал их и посоветовал работать сообща,
коммуной. С тех пор люди у нас всем миром и трудятся.
Здесь раньше были коллективные сады
москвичей и земли Перервинского монастыря, на которых испокон века занимались садоводством. Так определилось основное направление совхоза - плодопитомническое. К тому же у нас всегда было
животноводство, потому что навоз - это основное органическое удобрение. В советское время каждое хозяйство должно было
производить молоко, что давало стране
ещё и стратегический запас мяса. Два этих
направления сохранились у нас по сей
день.
- Ваш трудовой путь в хозяйстве с чего начался?
- Да, считай, с шестого класса. Об этом,
позвольте, чуть позже. А если по большому
счёту, то в 1977 году по направлению от совхоза поступил в Московский институт инженеров сельхозпроизводства. Отец тогда
уже работал заместителем директора. У
нас всегда было образцовое хозяйство,
продукцию которого выставляли в Москве
на ВДНХ. Сразу после окончания института
в 1982 году пришёл сюда помощником бригадира. Потом работал инженером по ремонту сельхозмашин, восемь лет был заведующим мастерскими, а там и заместителем директора стал.
Знаете, как решилось, что я стану директором? Об этом моя детсадовская воспитательница рассказывала. Когда я был маленьким, к нам в совхоз часто приезжали
зарубежные гости для знакомства с советским сельским хозяйством. И вот както
очередную такую делегацию привели в наш
детский сад. Один из иностранцев меня
спросил, кем я хочу стать, когда вырасту.
Конечно, говорю, директором. Знаете, почему так сказал? Помню, в то время отец
часто по выходным брал меня с собой на
работу. Пока он с директором решал вопросы по хозяйству, меня усаживали в этом
самом кабинете, где мы сейчас с вами разговариваем, и давали, чтоб не скучал, покрутить в руках муляжи яблок, которые мне
казались чем-то необыкновенным. Тогда и
родилась моя мечта стать тут главным, чтобы играть в эти яблоки сколько захочу. Вот
так румяными своими боками и завлекли
они мою судьбу в совхоз (улыбается).
А в 1995 году избрали меня его директором. Тяжёлое было время. Хозяйство тонуло в больших долгах по зарплате и налогам. Наша молодая команда (мы все до
этого работали здесь) акционировала
предприятие, после чего труженики совхоза стали совместными собственниками
земли. И уже в 1997 году выплатили все
долги, модернизировали производство и
вновь стали успешным предприятием.

Рецепт «чуда»

- Подняться совхозу в те «лихие 90-е»
было сродни чуду. Как удалось?
- Сразу же пресекли в хозяйстве растащиловку. До половины урожая, бывало,
уходило на сторону! А когда работники видят, что руководитель не жульничает, не

ворует, то и они ведут себя честно. Верно?
Так, кстати, и в стране должно быть. Рачительно стали относиться к газу и электричеству, заставили партнёров раскошелиться. Если прежде арендная плата уходила в
карман какому-нибудь начальнику, то с
приходом нашей команды все эти деньги
стали поступать в кассу совхоза. Начали
платить зарплату, закупать новую технику.
Думаю, то же самое нужно сделать и в
стране. Стоит только наладить учёт и контроль над ресурсами, которые сейчас уводят за границу или тратят на благо чиновников, Россия вновь станет богатой. Иначе
что получается? Например, по российским
данным, мы продаём Германии столько-то
тонн нефти, а немцы утверждают, что гораздо больше. Это как так?! А где тогда
прокурор? Думаете, Россия сейчас получает за баррель своей экспортируемой нефти по 60-70 долларов? Далеко не так… Прекратить это безобразие можно быстро всё же очевидно. И тогда деньги попадут в
бюджет. Надеялся, кризис хоть как-то образумит власть. Увы!
В 1997 году меня избрали депутатом
Московской областной думы. Это были,
пожалуй, единственные честные выборы с
дебатами, когда никто не фальсифицировал голоса, не применял «чёрные» пиартехнологии. И Мособлдума была тогда местом для дискуссий.
- Значит, не только хозяйственник,
но и политик вы с большим стажем. Каковы ваши принципиальные воззрения
в этом плане?
- Мы не изменили социалистическим
принципам. Власти давно пора понять, что
человек не может хорошо работать и очень
плохо жить. Руководству хозяйства нужно
думать сразу обо всём, как, впрочем, и было в советское время. Куда наши работники, их родные и дети после трудового дня
пойдут отдыхать? У нас по-прежнему действует свой Дворец культуры, который мы
не отдали на баланс муниципалитета, как
это сделали другие. Разбили у пруда зелёный парк, украсив его постройками и скульптурами, выполненными по мотивам пушкинских сказок. Ещё один главный вопрос:
где люди будут жить? Это должны быть
комфортные условия, безо всяких головных болей по поводу того, как выплатить
ипотеку и т.п. Не должно быть у работников
совхоза проблем с детсадом, школой и поликлиникой. Детские сады, расположенные на территории хозяйства, на совхозные деньги сегодня отремонтированы, мы
приобрели для них оборудование, закупили игрушки. Два из них построены совхозом в последние годы. Недавно открыли
двери новая школа и поликлиника. Из совхозной казны доплачиваем врачам. Даём
им квартиры в рассрочку, так же как учителям, воспитателям и остальным бюджетникам. Все работники совхоза получили новое жильё.
Ты не можешь дать людям лишь хорошую зарплату - а у наших рядовых тружеников она в среднем 78 тысяч рублей в месяц
- и сказать: живите как хотите. Ты должен
думать обо всём. В этом основа благополучия. Знаете, в советское время с директора совхоза в райкоме спрашивали не только за производственные показатели, но и
за то, как организован в хозяйстве соцкультбыт, в каком состоянии дороги и т.д.
Если бы четверть века назад власть не
отвернулась от этих советских принципов,
то так, как наш коллектив, жила бы сейчас
вся Россия.
- А вам тут скажут: дескать, вы то в
особых условиях - у Москвы под боком,
рядом с Кольцевой… Потому всё и получается.
- Разве? Посмотрите, что произошло в
двух соседних с нами колхозах, которые
ещё в середине 90-х годов прошлого века
считались более устойчивыми, чем совхоз
имени Ленина. Были там и тепличные комплексы, и огромные поля, и молока колхозники от своих коров надаивали в два раза
больше нашего. А теперь ничего там не
осталось. Потому что хозяйства эти захватили рейдеры, которых поддержала власть.

Колхозную землю, недолго думая, «распилили» на куски, вывели из сельхозоборота
и затеяли на ней строительство. А барыши
сразу перевели за границу. Бывшие же
колхозники остались нищими. Теперь они
ездят на работу в Москву, где у них никаких
перспектив. С улучшением жилья уж точно.
А мы рейдерам не дали свой совхоз растащить. Я даже вынужден был выучиться ещё
и на юриста, чтобы уметь грамотно обороняться. Вот недавно пятую рейдерскую
атаку отбили.
- А как идёт наступление на производственном фронте?
- Мы полностью модернизировали всё
производство. На всех участках поставили
новейшее оборудование. К сожалению, не
российское. У нас новейшие технологии в
производстве земляники и овощей, стали
надаивать много молока. Если в 1995 году
в совхозе получали в среднем по две с половиной тысячи литров молока от коровы
за год, то сейчас по десять тысяч. Наращиваем и поголовье дойных бурёнок, которых
у нас уже 450, что на сотню больше прежнего. А скоро их будет 600. Построили для них
новую ферму.
А что, посмотрите, происходит в стране.
В советское время в России было тридцать
миллионов коров, сейчас же лишь восемь
миллионов.
За счёт модернизации, новых технологий мы значительно увеличили производительность труда. С тех же площадей наш
коллектив за последние пятнадцать лет
увеличил производство продукции где в
три, а где и в пять раз.
- Какова годовая прибыль?
- По-разному бывает. В прошлом году это 1 миллиард 400 миллионов рублей.
Получили их главным образом от сельхозпроизводства. Но, знаете, прежде мы
смотрим всё-таки не на прибыль, а на заработную плату. Если даже прибыль
огромная, а получают работники хозяйства, скажем, 20 тысяч рублей в месяц, то
какой же ты руководитель? Ясно: никудышный. Другое дело, когда ты модернизируешь производство, тогда люди начинают работать интенсивнее и вырабатывают больше продукции, окупая все затраты на обновление. К тому же мы в своё
время правильно оформили землю и стали собственниками. И теперь на неё никто
не может войти, чтобы не заплатить нам
компенсацию. Что я имею в виду? Например, в прошлом году Москва расширяла
Кольцевую дорогу и заплатила совхозу
190 миллионов рублей. Эти деньги направили на строительство детского досугового центра. Он нам, понятно, прибылей не
принесёт, но это возможность улучшить
жизнь наших людей, что куда важнее всяких денег.
В совхозе принцип: все яйца в одну корзину не складывать. Если год, допустим,
для земляники или яблок неурожайный, то
выручают другие участки. Сейчас стали
разливать в бутыли артезианскую воду, закупаем оборудование для производства
сыра из совхозного молока. А поскольку
недавно установили на молочной ферме
роботов, то многие люди освободились, и
мы их перевели на эти новые производства. Учитывая своё месторасположение,
построили большой склад и сейчас сдаём
его в аренду. За счёт полученных от этого
денег повышаем зарплаты, помогаем поликлинике, в прошлом году купили для неё
маммограф. Строим аквапарк, несмотря
на то, что областные власти нам в этом деле вставляют палки в колёса. Но он у нас
всё равно будет. И, уверяю вас, станет лучшим в России.

На личном примере
- Павел Николаевич, какой главный
наказ дали вам родители, когда выпускали вас в большую жизнь, и что вы на
её пороге советовали своим детям?
- Знаете, наказов родители мне не давали. Вы можете сколько угодно говорить
детям, как они должны себя вести, но поступать они будут так, как поступаете вы
сами. Лучший воспитатель - личный пример. Мой отец с раннего утра весь день
трудился на производстве. Вечером же
мы с ним шли работать на свой огород.
Тогда они у всех были. Занимались там

Дворцы - только
для детей

земляникой, другими культурами. А уже с
12 лет меня на каникулы отправили грузчиком в совхоз работать: таскать землянику, яблоки… Это было нормой, нечего болтаться… Я своих двух пацанов тоже, помню, лет с 13 в грузчики «по блату» пристро- Позвольте, так и у вас тоже не давно
ил, потом они старшими на машинах рабо- построили очередной дворец удивитали. Это нормально. У нас и сейчас летом тельной красоты. Может, стоило бы поактивно трудятся дети наших сотрудни- скромнее?
ков. Без них не обойдёшься. Но, главное,
- Это вы о наших новых детских садах?
это приучает молодёжь к труду. Отец, на- Понимаете, в чём дело? Когда я смотрел на
пример, в 6 утра встаёт, ему нужно заво- шикарные замки олигархов, то очень хотедить трактор, а сын на час позже - ему этот лось построить и у себя не хуже. Но только
трактор грузить. Такая совместная работа для детей. Пусть будет у них сказка. Им это
объединяет семьи.
по возрасту положено. Тогда малышня с
Считаю, что огромный ущерб нанесли охотой будет ходить в детский сад, а потом
стране тем, что позакрывали УПК. Помни- с удовольствием и в школу. Но для этого
те, были такие учебнопроизводственные нужно, чтобы и храм знаний был привлекакомбинаты для 8-9-х классов? Я сам, буду- тельным. Возвели мы его в современном
чи молодым инженером, заведующим ма- стиле и оборудовали по последнему слову
стерскими, в соседней школе вёл предмет техники. Уверен, в нём ребята будут лучше
«Тракторы и автомобили». Лучшие мои уче- учиться. Вот на что надо направлять деньники в конце получали права трактористов. ги. Такие школы и детсады должны стоять
Они уже были готовы к реальной жизни.
по всей стране!
В нашей новой школе под трудовое обу- Можно ли, ссылаясь на пример вачение мы отдали целый этаж. Если парень в шего совхоза, утвердительно заявить,
17 лет не может забить
что строительство опрегвоздь - это, извините, не
деляет рождаемость?
будущее страны, а её про- Сколько бы власти ни
блема. Поэтому нужно поуговаривали семьи обзавоворачивать образование в
диться детьми - всё беспосторону профессионально- Владимир Вольфович - юрист,
лезно, если у супругов не
го.Профессионалов-то стабудет двух вещей: возможновится всё меньше и мень- Чем вам Грудинин не по нраву? ности улучшения жилищше.
ных условий и гарантии,
Что не артист, не скандалист?
Власть изменила подход Но он мужик по жизни бравый! что не останутся они с пук рабочему человеку. А дестым кошельком. А у мноти должны видеть, что их
гих наших работников уже
родители уважаемые люди. Вы из предвыборной рутины
по трое, четверо, а то и по
Раньше кто был в самом По жизни ткёте лишь раздрай.
пятеро детей! Что тут удивбольшом почёте? Герой
ляться, когда у них зарабоА наш проверенный Грудинин
Социалистического Труда.
ток достойный. К тому же
Например, металлург, то- Создал в совхозе малый рай.
супруги точно знают: после
карь, тракторист, хлеборождения первенца они из
роб, врач, учитель. А кто ге- Вы лишь рисуете картины
однокомнатной квартиры
рой сейчас? Вы посмотри- О жизни радужной для нас...
переедут в двухкомнатную,
те телевизор: сплошь попа как только появится втозвёзды безголосые, какие- Он дал бесплатные квартиры,
рой малыш - жди трёхкомто непонятные политологи Бесплатно воду, свет и газ.
натную.
и эксперты. Что они произТак что ещё раз подчерводят, какая от них польза?
кну: главное не то, что леКак-то недавно вышел я из Он перед нами светел, чист,
жит на счёте, а чтобы люди
здания минсельхоза, что в Не подведет и не обманет,
были довольны. Если вы
Москве в Орликовом пере- Хотя пока не коммунист,
получаете большую приулке,
вижу,
напротив
быль, но не покупаете ноогромный рекламный щит, Но непременно им он станет.
вую технику, а прибыль эту
на котором написано: «Гераспределяете себе на дирои нашего времени». И Он труженик, а не миссия,
виденды или прячете гдефотографии: военный лётнибудь в офшорах, то какой
чик, потом гимнастка, эм- И за людей сгорит дотла.
толк от неё хозяйству? Мы
чеэсовец... Среди них нет Проголосуем же, Россия,
давно решили дивиденды
трудящихся на производ- Мы за Грудинина Павла!
по акциям не выплачивать,
стве: ни токаря, ни инженеа прибыль пускать только
А. БАХАРЕВ, аул Бжедугхабль на развитие производства,
ра, ни крестьянина, да и
Красногвардейского района. социальной сферы хозяйучёного нет… И тут ты понимаешь, что с такой идеоства и на повышение зарлогией страну не поднимешь. Я с уважени- платы всем его работникам. Кстати, госуем отношусь к защитникам Отечества и к дарство тоже должно об этом подумать и
людям других профессий. Но главным в потребовать, чтобы крупные дельцы вкластране должен быть человек труда, тот, дывали деньги в развитие нашей страны.
который своими руками производит что- Считай, все работающие в России агрото, который делает Родину сильнее и бо- холдинги - это зарубежные компании или
гаче.
фирмы с иностранным участием. И при- Похоже, такой задачи нынешний ре- быль свою они пускают не на обустройжим перед собой и не ставит.
ство и развитие территории, где располо- В том-то и разница этих двух моделей: жены, не на повышение зарплаты трудясоветской социалистической и тепереш- щихся, а на яхты, виллы, самолёты и проней капиталистической, а точнее, олигар- чую роскошь для хозяев. И здесь власть
хической. Именно её поддерживают должна чётко сказать: ребята, вы не смовластные структуры, готовые за деньги жете работать, пока не повысите уровень
служить интересам олигархов. И разве заработной платы своих работников до
продажные чиновники будут думать о такой-то величины.
стране, когда у них заботы лишь о том, как
Нынешний российский МРОТ - это же
нажиться? Не понимаю, зачем нужно было вызывающая пощёчина народу! А знаете,
делать народ нищим? Если для того, что- что, например, фермер в Германии не
бы набила свои карманы лишь кучка лю- может заплатить нанятому работнику
дей, которые ещё и бесстыже кичатся на меньше 8,5 евро за час? Иначе таким
весь мир отобранным у народа богат- штрафом огреют, что мало не покажется.
ством, тогда это сущий позор! В той же Поэтому они в первую голову считают
Америке с Европой давно поняли: уважают деньги, чтобы достойные были рабочие
не за то, что ты сидишь в своём дворце на места. У нас же государство здесь рабозолотом унитазе, а за хорошие мозги, за тодателя никак не мотивирует. Мы делато, что доброго ты сделал для общества. ем это сами. То есть, зарабатывая деньКогда же наши так называемые капитаны ги, повышаем зарплату, выделяем средроссийского бизнеса накупаются в роско- ства на модернизацию, социальные проши? Увы, похоже, что это у них болезнь граммы и материальную помощь совхозпод названием клептомания. У власти ап- ным пенсионерам, которых у нас 450 чепетиты не хуже. На содержание чиновни- ловек. В прошлом году каждый из них поков тратятся миллиарды. Это форменное лучил в среднем по 27 тысяч рублей такой
безобразие.
поддержки.
Многим
помогаем
с

ОН НАШ,
ОН ТРУЖЕНИК

лечением. Только в минувшем декабре
совхоз трём своим работникам на оплату
сложных операций безвозмездно дал по
350, 500 и 600 тысяч рублей. А как иначе,
если у близкого человека беда? Совхоз
же - это одна большая семья. Такой же
семьёй должна стать и наша страна.
У меня в кабинете стоит фотография
мальчика из города Видное, которую мне
подарила его мама. Представляете, у этого малыша только половинка сердечка. И
он бы умер, если бы совхоз не перечислил
два миллиона рублей ему на операцию.
Как можно строить какие-то циклопические стадионы, в очередной раз перекладывать на тротуарах плитку, устраивать
грандиозные праздники и фейерверки,
когда в это время у людей нет денег на то,
чтобы спасти жизнь ребёнку? Оплатить
лечение этого мальчика должен был бюджет. Мы все платим такие налоги, что их
хватило бы на отличную бесплатную медицину для всех граждан России. Как это и
должно быть по Конституции. Увы, сегодня налоги идут на содержание безмерно
расплодившейся армии чиновников, на
вертолёты для губернаторов, на различные пиар-акции, ими мы, наконец, расплачиваемся и за большое воровство из казны. А в это время умирают дети. Изменить
эту чудовищную ситуацию можно только
одним способом: все деньги направить в
бюджет, а оттуда - на здравоохранение,
образование, пенсии.
- Может быть, столь предельный цинизм власти - следствие того, что в её
коридорах так мало женщин? Найдётся
ли им место в вашей команде?
- Самый работоспособный народ в нашей стране - это женщины. На них держатся и образование, и медицина, и сельское
хозяйство. Но женщина - прежде всего
мать. Россия -на пороге демографической
катастрофы. И вот почему: женщину испугали. В кризис никто не рожает. Чтобы
женщина захотела стать мамой, нужно
дать ей перспективу, уверенность, что будет у неё домашний очаг. И никакой ипотеки. Квартиры должны даваться в рассрочку, как это было в Советском Союзе. А
если рождается в семье ребёнок, то списывается часть платы, второй - ещё большая часть, а третий - всё списывается полностью.
Я точно знаю, что и руководители из
женщин получаются отличные. У меня заместитель по растениеводству - Зоя Ивановна Целыковская… Вы не представляете: если бы не она, то нашей гордости земляники в хозяйстве уже бы не было.
- Павел Николаевич, на примере вашего совхоза делаю вывод, что социалистические принципы хозяйствования в нашей стране оказываются более передовыми и эффективными,
чем капиталистические, принявшие в
нашей стране особо наглые и зловещие формы.
- В России быть вызывающе богатым,
когда кругом бедные, как минимум неприлично, да и опасно. Скажите: сейчас ктонибудь хорошо относится к олигархам?
Найдите кого-нибудь на улице, кто бы сказал, что ему нравится Абрамович, Фридман или ещё кто-то из этой кучки. Их дела
хорошо известны: они выкачивают народное достояние, увозят его за рубеж и вкладывают деньги в свою шикарную жизнь, в
предприятия за границей или в ту же американскую медицину. И в том, полагаю,
виноваты не только эти люди, но и власть,
потому что она им даёт понять: в любой
момент может у них отобрать всё. Один
выход: увезти всё, и не важно, украденное
или заработанное, за границу. Госкорпорации, кстати, делают то же самое:
оформляют свои активы на офшоры, потому что тоже боятся.
Государство должно сделать так, чтобы
была гарантия неприкосновенности честно заработанного. И, конечно же, нужно
повышать налоги для богатых. Это красной строкой значится в Антикризисной
программе КПРФ. В ведущих странах мира толстосумы платят гораздо больше налогов, чем остальные. Ведь состоятельными людьми они чаще всего становятся
не силой своего ума и таланта, а потому, что вместо вложений в дело, в производство пускают деньги на ублажение
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себя любимых. Что ж, тогда, голубчики,
больше отдавайте и в социальные фонды.
Это справедливо. Но только, увы, не в нашей стране.
Российская власть связана с олигархатом столь крепко, что в этих объятиях
просто задыхаются средние и мелкие
предприниматели, а также небольшие
предприятия. Гнобят их для того, чтобы
они не мешали и дальше жиреть акулам
большого бизнеса, дерущим деньги за
всё что угодно. Дошло до абсурда, когда
за проезд по государственным трассам
собирает дань какой-то частный «ПЛАТОН».

Страна разбита
на куски
- То ли ещё будет, если систему управления страной всё больше подменяют системой буржуазной наживы!
- Поэтому ситуация становится нетерпимой. Понимаете, что в России произошло?
От того, где родился ребёнок, во многом
зависят и его перспективы. Если он москвич, то, пожалуйста, у него рядом театры, кинозалы, хорошие школы и детские
сады, а если малыш живёт, допустим, в
Смоленске или в городе Гаврилов-Ям
Ярославской области, то у него возможности куда скромнее.
Ещё со времён Древнего Рима известно, что государство обязано делать три
вещи: учить, лечить и защищать своих
граждан. Поэтому считаю, что стандарт
детских садов должен быть по всей стране
одинаковый, и дети должны получать одинаковые питание и уход. Зарплата врачей,
учителей и воспитателей должна быть повсеместно достойной и сопоставимой, потому что эти люди заботятся по сути о будущем всей России. И какая разница, в каком субъекте Федерации они живут. У нас
произошла какая-то странная вещь: мы
вроде бы одна страна, но, оказывается,
что разбита она на какие-то куски. Есть
богатая Москва, которая может себе позволить всё что угодно, а рядом с ней - Костромская, например, или Ивановская области, где нет денег вообще ни на что: там
закрываются школы, детские сады, учителя получают зарплату в три раза меньшую,
чем в столице. Как это понять? Пенсии тоже не должны зависеть от того, где человек живёт. Если в Москве, то она у него
почему-то гораздо больше…
- Каким образом, на ваш взгляд, этот
перекос можно исправить?
- Первое, что необходимо сделать, - это
то, о чём говорил Евгений Примаков: половину всех налогов оставлять в регионах
и выравнивать бюджетную обеспеченность на одного человека. Считается она
легко. Европейские страны живут именно
по такому принципу. В своё время, будучи
депутатом Московской областной думы, я
ездил в Баварию. Когда-то это была совсем не богатая земля Германии. А затем
там случилось экономическое чудо, и Бавария, до этого получавшая помощь от
других, начала перечислять через федеральный бюджет деньги землям, чьё положение оказалось хуже. И это ни у кого не
вызывало и не вызывает отрыжки. Однако,
заметьте, большая часть заработанных
денег в той же Европе остаётся там, где
они заработаны. А у нас столица включила
свой пылесос, который высасывает со
всех территорий в Москву деньги, а потом
федеральный бюджет начинает думать:
кому их дать, а кому не стоит. По принципу, конечно, насколько лоялен центру губернатор, сколько у него знакомых чиновников в правительстве и т.п. С этим пора
кончать!
И ещё. Мы стали нищими не потому, что
страна такая бедная, а потому, что чиновники крепко воруют и вместе с милыми их
сердцу олигархами вывозят присвоенное
народное достояние за рубеж. Пресечь это
можно разом. Как, скажем, в Саудовской
Аравии, где взяли замешанных в коррупции
принцев и посадили под домашний арест,
пока не вернут всё в страну. Пора такой вразумляющий опыт осваивать и в России.
Если правильно посчитать бюджет, национализировать минерально-сырьевой

сектор, обуздать рост тарифов, что, кстати,
в Антикризисной программе КПРФ и предлагается сделать, то в российской казне
будет не 15 триллионов рублей, а минимум
25. И если их разумно распределить, то
хватит на все. Та же ситуация была и в нашем совхозе 22 года назад. Как только наша команда взяла руководство совхозом
на себя, то мы сразу посчитали деньги и
сказали: послушайте, а почему бесплатно
даём какой-то фирме электричество?
Пусть платит. Получалось, что кто-то богател, а совхоз не получал ничего. С этого надо начинать наводить порядок.

Управлять надо
чистыми руками
- И вы знаете, как это сделать в масштабах страны? Ведь даже совхоз - это
столь сложное хозяйство, что разобраться во всех перипетиях его жизни
одному очень трудно.
- Делать этого и не стоит. Чтобы руководить хозяйством, вовсе не надо быть корифеем во всех науках. Ты должен определять его стратегию, а чтобы решать конкретные вопросы, у тебя должны быть специалисты, которым доверяешь. Зачем мне
знать, скажем, тонкости новых технологий
выращивания яблок, когда в совхозе есть
хорошо разбирающийся в них агроном?
Пусть предлагает варианты, обосновывает
свой выбор, после чего и примем решение.
Так же и когда ты стоишь у руля государства. В нашей команде КПРФ, левых и национально-патриотических сил есть крупные специалисты в вопросах внешней политики, обороны, экономики и производства, образования и медицины... Создан
Высший совет патриотических сил, сформирован наш Избирательный штаб. Их возглавляет широко известный и очень популярный в нашей стране политик Геннадий
Андреевич Зюганов. Вместе мы и есть тот
командный пункт, который повернёт Россию на курс прогрессивного развития.
Мне порой говорят: а вот видишь, как
президент с народом через телевизор по
четыре часа общается - махом решает
проблемы и всё такое. Знаете, если глава
государства в одном месте стройкой детской площадки командует, в другом - аварию устраняет, в третьем - кого-то лечит
или выбивает долги по зарплате, то это
значит только одно: система государственного управления вообще не работает. Если я, директор совхоза, начну решать, что на каком поле и в какое время
посадить, то гнать меня надо, я плохой руководитель. Для лидера страны главное уметь сформировать систему, которая сама по себе была бы работоспособной. Я,
кстати, очень много времени трачу на общественную деятельность как заместитель председателя комитета по аграрным
вопросам Торгово-промышленной палаты, как член Общественного совета минсельхоза и член правления Молочного союза… И если меня нет в совхозе день или
неделю, то он не перестаёт столь же слаженно работать и жить, по тому что каждый в моей команде хорошо знает, как организовать работу на своём участке, в отличие от многих нынешних министров, у
которых за плечами руководящего опыта
- круглый ноль. Что от них ждать, когда
они, до того как сесть в столь ответственное кресло, никогда не возглавляли ни
звено, ни бригаду… Поэтому «завалены»
почти все так называемые майские указы,
поэтому везде у них провал.
В России нужно срочно вводить антикризисное управление. И делать это надо
чистыми руками.
- Что же власти здесь прежде всего
мешает?
- Отсутствие у неё для этого не только
способностей, но и политической воли, которой в её замаранных руках, натренированных лишь на борьбу за собственные интересы и интересы друзей-олигархов, по
определению быть не может.
- У кандидата в президенты России
Павла Грудинина такая воля, надо полагать, есть?
- Решительно и определенно есть!
Беседу вел Александр ОФИЦЕРОВ.

