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возможен, но к власти пришли 
«эффективные» собственники. И 
лишь Совхоз имени Ленина на-
глядно доказывает «плюсы» внед-
рения социалистических подхо-
дов. Непрерывно увеличиваются 
производственные показатели, 
растет социальное благополучие 
людей, царит атмосфера творче-
ского созидания. Несмотря на ак-
тивно пропагандируемый властью 
антисоветизм, жители совхоза 
верны коммунистическим идеа-
лам, своей истории и своей земле. 
«Особенно важно для нас, что над 
совхозом развевается знамя, на 
котором сияют слова В. И. Ле-
нина», – не раз подчёркивал Гру-
динин. 

Возродим село – 
накормим Россию!  

Во многом благодаря Совхозу 
имени Ленина сегодня москвичи 
имеют возможность получать 
свежие и качественные про-
дукты питания. Вот пример того, 

как нужно организовывать сель-
скохозяйственное предприятие, 
чтобы добиться высокого каче-
ства труда и продукции, о чём в 
современной России, к сожале-
нию, слишком часто забывают. 

В советские годы Совхоз 
имени Ленина, как и сейчас, был 
крупнейшим в стране производи-
телем «земляники садовой окуль-
туренной». В 1990-е хозяйство 
было на грани разрушения. Но 
директор совхоза справился с 
вызовами: заплатил налоги, рас-
считался с долгами, остальное 
инвестировал в производство.  

Понемногу порядок был наве-
дён. Сейчас у совхоза 1100 го-
лов крупного рогатого скота, в 
том числе – 460 молочных ко-
ров, каждая из которых еже-
годно даёт 9500 литров молока. 
Коровники полностью автомати-
зированы. 

 «Сегодня главный враг сель-
ского хозяйства — дилетанты. На 
село приезжают банкиры, кото-
рые уверены, что достаточно 

внедрить новые технологии, 
чтобы достичь весомых успехов. 
Этого не случится, если не будет 
специально подготовленных кад-
ров», – считает Павел Грудинин. 

 
Наш выбор – 

справедливая 
народная власть! 

«Экономические законы не 
позволяют выжить предприя-
тиям, которые не «крышует» кто-
либо из властных структур. Госу-
дарство в нашей стране – глав-

ный рейдер,-– считает Грудинин. 
– Если бы все средства от про-
дажи нефти и газа поступали в 
государственную казну, а поло-
вина их на протяжении лет 20 
тратилась на строительство дет-
ских садов, школ, больниц, уни-
верситетов, дорог, то Россия 
была бы самым преуспевающим 
государством».  

Путь страны к развитию дик-
тует необходимость выбора дру-

гого курса. Курса, при котором 
народные средства будут уходить 
не в бездонные карманы оли-
гархов, а в государственный 
бюджет — на бесплатное обра-
зование, здравоохранение, со-
циальные программы! 

Наши богатейшие природные 
недра должны использоваться 
для развития общества, а не 
кормить олигархов! 

Всемерная поддержка, уве-
личение числа народных пред-
приятий, одним из которых яв-
ляется Совхоз имени Ленина,  — 
надежная гарантия того, что 
деньги не уйдут в офшоры, за ру-
беж, а будут использованы, как в 
совхозе, на повышение матери-

ального благосостояния работ-
ников, модернизацию производ-
ства и социальные программы. 

 
Палихата, лапы прочь 

от совхоза! 
Какими могут быть методы 

борьбы с таким успешным хо-
зяйством, с примером, так 
сильно раздражающим власть? 
Конечно, только нечестные: 
ложь по центральным каналам и 
рейдерские атаки.  

Сегодня Совхоз имени Ленина 
оказался под угрозой захвата 
рейдерской группой «Саблина-
Палихаты». Этот криминальный 
дуэт представляет чудовищную 
опасность для жителей и работ-
ников совхоза, для всего нашего 
общества. Под угрозой – не 
только спокойная жизнь Совхоза 
имени Ленина.  Все мы в недале-
ком будущем можем стать жерт-
вами беспощадной клептокра-
тии, если сегодня не встанем на 
защиту Совхоза имени Ленина и 
его руководителя Павла Нико-
лаевича Грудинина. 

Сотни тысяч людей готовы от-
стаивать предприятие.  И свиде-
тельство тому – инициатива «На-
родный миллиард», которая про-
должается, невзирая на  все по-
пытки опорочить её и оболгать. 

Александра Смирнова

предприятиями!

Недавно ряд СМИ 
облетела информация 
о том, что реальная 
безработица в России 
более чем вдвое превы-
шает официальную 
статистику, и до пяти-
шести раз — количество 
зарегистрированных в 
службах занятости.   

 
С таким заявлением выступил 

основатель сервиса Superjob 
Алексей Захаров. Эксперт оце-
нил реальную безработицу по 
России в 10 млн. человек. 

«Из-за самоизоляции не все 
компании чисто физически 
смогли оформить все юридиче-
ские процедуры по увольнению, 
банкротству, закрытию пред-
приятий. Сейчас они выйдут из 
изоляции — и мы сразу увидим 
рост безработицы. Работу уже по-
теряли порядка 10 млн. человек. 
К осени цифра может вырасти до 
20 млн», — отмечает «Интер-
факс», ссылаясь на эксперта.  

И это не удивительно, на фоне 
пандемии и обвала цены на 
нефть, падения рубля к доллару 
и евро безработными оказались 
трудящиеся из самых различных 
сфер деятельности: бизнеса, 
торговли, туризма, представи-
тели творческих профессий и 
многие другие.   

Впрочем, сведения и из дру-
гих источников не слишком уте-
шительны. Так, в Конфедерации 

труда России уверены, что об-
щая безработица в стране уже 
достигла 8 млн. человек.  

А, как показали исследова-
ния сервиса hh.ru, более трети 
российских компаний в ближай-
шие полгода намерены сокра-
тить в среднем 16% своих со-
трудников, почти половина ком-
паний уже провела оптимиза-
цию, отказавшись примерно от 
20% своего персонала. Еще 
один авторитетный источник – 
«Левада-центр», опираясь на 
опрос населения в апреле, от-
мечает, что с задержкой вы-
платы зарплаты и увольне-
ниями столкнулись 26% жите-

лей России. При этом почти 
треть респондентов (32%), в се-
мье которых есть занятые, отве-
тили, что их лично или членов их 
семьи уже затронула проблема 
уменьшения размера заработ-
ной платы. 

Достаточно интересны дан-
ные Росстата о средней зар-
плате по России. Как утверждает 
источник, самая высокая сред-
няя зарплата за первый квартал 
2020 года была зафиксирована 
на Чукотке, –109,1 тыс. руб. в 
месяц. Следом за Чукоткой идут 

Ямало-Ненецкий автономный 
округ (101,5 тыс. руб.) и Москва 
(95,5 тыс. рублей). В число ре-

гионов с низкой средней зара-
ботной платой входят Алтайский 
край (27,6 тыс. руб.) и Кара-
чаево-Черкесия (27,6 тыс. руб.).  
Величины, прямо скажем, доста-
точно оптимистичные. Но на-
сколько они соответствуют реа-

лиям и как изменятся в период 
пандемии, мы увидим в ближай-
шее время.  

Сегодня, когда работающий 
человек оказался практически 
беззащитным перед обстоятель-
ствами, связанными с экономи-
ческим кризисом и пандемией, 

многие вспоминают, что был в 
истории нашей страны период, 
когда трудящиеся люди не про-
сто ценились, но и постоянно 
были в центре внимания госу-
дарства, гарантирующего им 
уверенность в завтрашнем дне.        

В СССР не только не суще-
ствовало безработицы, но и все-
гда были свободные вакансии и 
предложения с заработком 
выше среднего.  После обучения 
молодых специалистов распре-
деляли на рабочие места. Ра-
бота в СССР оплачивалась в 
размере, который гарантировал 
решение многих жизненных по-
требностей.  Так, например, все 
коммунальные платежи состав-
ляли примерно 5 % средней со-
ветской зарплаты. Права трудя-
щихся людей защищало не 
только государство, но и проф-
союзы, парткомы, комсомол и 
другие общественные организа-
ции. Более того, люди труда 

имели право на приличный со-
циальный пакет: получение 
жилья, льготных путевок в дома 
отдыха, санатории, детские пио-
нерские лагеря, оплату больнич-
ного листа, бюджетное питание 
в столовой, возможность зани-
маться в спортивных секциях, 
кружках.  Входило в него и мно-
гое другое. Сейчас о таком 
можно только мечтать! 

Возвращаясь в день сегодняш-
ний, хочется верить, что на фоне 
сложившийся тяжелой экономи-
ческой ситуации власть не оста-
вит людей в беде. Недавно Минт-
руд России запланировал до 
конца 2021 года снизить уровень 
безработицы в стране до докри-
зисного уровня и пообещал про-
работать  дополнительный пакет 
мер поддержки занятости: вести  
мониторинг рынка труда, органи-
зовывать дополнительное обра-
зование для безработных и тех, 
кто находится под риском уволь-
нения. Чиновники запланировали 
в 2021 году создание онлайн-вит-
рины стажировок и практик для 
учащихся и выпускников… 

А в голове почему-то вертится 
русская пословица, общеизвест-
ная часть которой звучит так: 
«Обещанного три года ждут». Це-
ликом она звучит так: «Обещан-
ного три года ждут, а на четвёр-
тый отказывают». А значит, в 
принципе не стоит ждать испол-
нения каких бы то ни было обе-
щаний. 

Мария Климанова 

Работу! Зарплату! Уверенность в завтрашнем дне!

«Обещанного три года ждут, а на четвёр-
тый отказывают». Так стоит ли ждать испол-
нения каких бы то ни было обещаний? 


