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Павел Грудинин
К андид ат в президенты от КПРФ

Победа будет за нами!

К

оммунистическая партия Российской Федерации
(КПРФ) на 17-м съезде выдвинула кандидатом в
президенты 57- летнего директора совхоза имени
Ленина Павла Грудинина. За это решение путем
тайного голосования проголосовало большинство
делегатов съезда. Выступая перед делегатами съезда,
Грудинин сказал, что партийцев поддержать его
кандидатуру «убедил» именно лидер КПРФ. По его
словам, его предвыборная программа – это программа
Зюганова.
– Я готов подписаться под каждым его словом – сказал Грудинин.–
Все мои действия будут согласованы с избирательным штабом, и я

прошу, чтобы его возглавил Геннадий Андреевич, – добавил он.
В своем выступлении на съезде лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что Грудинин является альтернативой от левопатриотических сил
Путину и либералам. Он также добавил, что, по его мнению, «чушью» является мысль, что исход президентских выборов предрешен.
– Желание перемен, по опросам, превысило желание стабильности,
– добавил Зюганов.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов взял на себя «политическое руководство» предстоящей избирательной кампанией.
– Нашу победу могут украсть, мы это знаем. Но наше дело правое, и
победа будет за нами, – резюмировал директор совхоза имени Ленина,
кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин.

КАндидАТ – ЗА ВСЕХ!

В

от и настал новый
год – 2018. И в нём
гражданам россии
предстоит принять
очень важное решение.
18 марта состоятся выборы
президента. Это будут не
просто выборы. Это будет
шанс либо кардинально
изменить жизнь
к лучшему, либо остаться
в том же политическом
и экономическом болоте,
где мы все находимся
уже много лет.
Нас пытаются убедить, что народ
желает стабильности. Однако больше всего этой, так называемой, стабильности жаждут чиновники и олигархи. Не будет перемен – значит,
эти господа будут все так же стабильно грабить страну.
Значит – будет повышена планка
пенсионного возраста. Значит – вырастут налоги, особенно на недвижимость. И это при том, что в стране заканчивается резервный фонд.
Еще немного, доедим последние
деньги, и что тогда?
Народ устал от непрерывного затягивания поясов. Люди больше не
готовы прощать многочисленные
ошибки и преступления правящего
класса. Статистика свидетельствует – в последние несколько лет в
стране растёт запрос на перемены.
Но куда подует ветер – большой вопрос. Ответ на него мы получим 18
марта, в день выборов Президента.
Дата – 18 марта – выбрана не
случайно. Напомним, это день, ког-

да произошел референдум в Крыму. По сути, Крым – первая с 1991
года по-настоящему славная страница нашей истории. Не секрет, что
именно возвращение Крыма в последние годы – основной источник
подкачки рейтинга Владимира Путина. Однако эффект Крыма начал
терять свою действенность. Ибо
сколько можно на этом спекулировать? Крым наш, но жить от этого
россияне лучше не стали, скорее,
наоборот.
А сколько, во всех смыслах, стоит России непродуманная и, в целом, малоудачная политика в отношении Украины, вообще, и Донбасса, в частности?
Который год с экранов телевизоров мы слышим один и тот же тезис: вокруг враги, денег нет, но вы
держитесь! Внешнюю политику используют как щит, чтобы закрыть
множество внутренних проблем. И
это начинает понимать все больше
людей. Проблемы Сирии, бесспорно, важны в мировом масштабе, однако реальный рост безработицы в
России, глобальное безденежье, тотальная закредитованность населения, невозможность получить качественную медицинскую помощь, и
прочие вопросы для жителей страны куда как важнее.
На этом фоне рейтинг Владимира Путина начал снижаться. Накануне выборов президента это катастрофа! И вот, из политического арсенала, применявшегося до
2013-2014 годов, был извлечён лозунг “Если не Путин, то кто!?”
Минувшей осенью крупнейшие

медийные ресурсы начали вовсю
демонстрировать Ксению Собчак,
бывшую телеведущую «Дома-2», передачи, которая вызывает у большинства народа явное отвращение.
Было заявлено, что госпожа Собчак
собралась в президенты.
На этом фоне, на противопоставлении Собчак – героини массы
народных анекдотов, рейтинг Путина опять начал расти. В то же время,
Ксюша должны была подогреть интерес людей к выборам – при этом
совершенно безопасным для общего исхода образом.
Так всё было задумано. Так оно
шло в течение осени, когда Собчак
буквально не вылезала с голубых
экранов, была просто вездесущей
– её показывали чуть ли не больше,
чем самого Гаранта конституции.
Но вот настал декабрь, КПРФ
провела свой XVII съезд и выдвинула кандидата в президенты – Павла Николаевича Грудинина. Умного,
бесстрашного, харизматичного политика, имеющего реальный управленческий опыт, и весьма успешный. Фигура Грудинина стремительно заинтересовала народ. И это понятно – Грудин не только блестящий
хозяйственник, но и не боится задавать острые вопросы к действующей власти. Появился Грудинин,
и – как отрезало. Ксюша на ТВ кончилась! Как по команде. Впрочем,
почему “как”…
Одним только своим появлением на политической доске фигура
Грудинина поломала массу раскладов. И, смеем думать, это ещё только начало.

Наверху не понимают, что делать
с Грудининым. Противопоставление
его Путину по очень многим позициям оказывается для последнего
весьма невыгодным. А как дискредитировать его – не ясно. Приглашали на дебаты с заправскими говорящими головами – надеялись,
что ляпнет чего-нибудь по недостатку опыта. Не ляпнул – напротив, детально и ясно изложил своё видение и свои предложения как, куда,
во имя чего дальше идти России.
С советских времён Грудинин
честно пахал в своём совхозе, который и вывел на очень высокий уровень – и по бизнес показателям, и
по достатку работников. Что делать
со стремительно набирающим популярность кандидатом в президенты, власть не знает. И вот уже
пошел откровенный бред и заказуха – про клубничного олигарха, который гонит на продажу турецкую
ягоду, а сам вообще не то друг, не
то партнёр Абрамовича. И ещё Ходорковского. И Березовского. И все
они давно уже злоумышляют, как бы
им развалить Россию.
Доказательств ноль и даже меньше. Но шумно. Обычно – работало. А
сейчас – не ведётся народ, вот ведь
незадача! И что делать? Непонятно.
Бледная немочь идейная и скудоумие. Хоть прям жалей их, убогих…
Это, конечно, шутка.
Что делать? За них не скажу, а вот
нам – известно что. 18 марта этого
года отправиться на участок и проголосовать за Павла Николаевича
Грудинина – кандидата за всех!
Иван Мизеров

КТО Он –
ПАВЕЛ
Грудинин?

Кандидат
в президенты
россии
от КПрФ

грудинин Павел николаевич – директор преуспевающего
подмосковного Зао «Совхоз имени Ленина».
Заслуженный работник сельского хозяйства российской
Федерации, политик, государственный деятель.

дЕТСТво И оБраЗованИЕ
Грудинин Павел Николаевич родился 20 октября 1960 года в Москве.
Через год лет после рождения сына
его родители переехали в Ленинский
район Московской области.
В 1977 году Павел окончил Развилковскую среднюю общеобразовательную школу с углубленным изучением отдельных предметов. В качестве ВУЗа выбрал Московский институт инженеров сельскохозяйственного производства им. В.П.Горячкина,
и спустя пять лет получил диплом по
специальности инженер-механик.
ТрУдовая дЕяТЕЛьноСТь
Следуя по стопам родителей, в
1982 начал работать в совхозе им.
Ленина. В течение семи лет трудился
в должности заведующего механической мастерской. К своим обя-

занностям Павел Николаевич всегда
относился добросовестно, поэтому
уже в 1990 году Грудинин был назначен заместителем директора совхоза, а в 1995 году общее собрание оказало ему большое доверие и избрало Павла Николаевича директором
ЗАО «Совхоз имени Ленина».
Уже работая в совхозе, Павел Грудинин получил новое образование –
окончил Российскую Академию Государственной службы при президенте РФ по специальности «юриспруденция».
«Совхоз имени Ленина» по праву можно отнести к самым социально ориентированным предприятиям России. Совхоз строит дома
своим работникам. Кроме этого,
активно развивается инфраструктура. Появляются школы и детские сады.

– 7 мая инаугурация, а 8 мая
я соберу на большое совещание
умных людей и мы будем решать,
что делать дальше. Программа у нас есть.
В любой европейской стране для нужд
сельского хозяйства
можно взять кредит в банке
под один-два процента
годовых. И это не считая
помощи, которую еще
оказывают государства
этих стран своим
сельхозпроизводителям.
В России, для нужд
сельского хозяйства
банковские кредиты
составляют восемь-десять
процентов годовых. И это
считается вся помощь
государства своим
сельхозпроизводителям.

«Совхоз имени Ленина» два десятилетия значится среди 300 лучших
сельхозпредприятий страны, а его
директор Павел Николаевич Грудинин с 2002 года входит в число 1000
лучших менеджеров России.
За достижения на посту руководителя ЗАО «Совхоз имени Ленина» Грудинин Павел Николаевич в 2001 году
был удостоен звания «Заслуженный
работник сельского хозяйства Российской Федерации».

– Сравним наше движение вперед и Китая.
25 лет назад у нас было 20% мирового ВВП,
а у Китая – 3%. А сейчас наоборот, у Китая
20%, а у нас – 3%. Почему? Потому что
китайские коммунисты сделали ставку на
развитие предпринимательства. И отдали
мелкий и средний бизнес на откуп
гражданам.
– С доходом до 20 или до 25 тысяч
рублей человек не должен подоходный
налог платить. Надо ввести
прогрессивный подоходный налог.
Многие передовые страны живут с ним.

Павла Грудинина трижды избирали
депутатом Московской областной Думы (1997-2011). Также Павел Грудинин является членом экспертного совета при Правительстве РФ и заместителем председателя Комитета по развитию агропромышленного комплекса
Торгово-промышленной палаты РФ.
23 декабря на предвыборном съезде КПРФ Павел Грудинин был официально выдвинут кандидатом в президенты РФ на выборах в 2018 году.

– Материальное благосостояние
российского народа будет срочно
повышено. Это надо не только самим
людям, которые не могут прожить от зарплаты
до зарплаты или от пенсии до пенсии. Если мы
хотим развивать собственную промышленность,
должны быть люди, которые купят ее продукцию.
– РЖД, «Газпром», «Роснефть» и так
далее надо вернуть государству.
Деньги-то в России есть! Только они
в каких-то непонятных образованиях.
Государственное народное достояние
должно быть в казне у государства.

– Почему у меня в совхозе можно сделать так, чтоб не воровали, а в стране
целиком нельзя? Там что, другие люди живут?
– Первое, что я сделаю, это заставлю олигархов вернуть деньги из
оффшоров! Как в Саудовской Аравии, там свои методы были хорошие –
арестовали принцев-коррупционеров и не отпускали, пока по миллиарду не
вернут.

от первого лица: Павел грудинин – о ситуации в россии
«100 лет назад говорили: „Землю – крестьянам, фабрики – рабочим, а вся власть – советам“. Народное предприятие – это то, о чём говорил 100 лет назад Ленин. Если кто-то думает,
что Газпром – народное достояние, то это неправда. Народное достояние не будет вкладывать бешеные деньги в заграничные футбольные
клубы и платить зарплату себе любимому, чтобы
одновременно всех оставить без газа, или цены
сделать такие на газ, что жить станет невозможно», – считает Грудинин.
«Если русскому человеку не дать работу,
он начинает пить. А если он пьет, он становится деклассированным элементом. А кто привел
Россию к тому, что уже даже Герман Греф во всеуслышание позволяет называть нашу страну
„дауншифтером“, то есть неудачником? Именно те люди, которые продолжают быть у власти

сегодня!», – отмечал Павел Николаевич Грудинин летом 2016-го.
«Общество в апатии: теряется надежда
на обновление, конкретное решение перезревших экономических, социальных, политических
проблем. На четвертом сроке властвования
дождаться чего-то нового от, скажем, новогостарого президента, по меньшей мере, странно. И тут беспокоит жизнестойкость страны,
останется ли она единой державой, или развалится на наделы?», – говорил Павел Грудинин
в декабре 2017-го.
– Помните, в Ираке была программа – нефть
в обмен на продовольствие? У меня такое впечатление, что мы дожили до этого: нефть –
за границу, в обмен на нее – продовольствие.

– Сколько бы денег мы ни заработали, как бы
много нам ни платили за продовольствие, все
эти деньги у нас заберут энергетики, нефтяники, газовики и налоги.
– Надо национализировать все эти нефтяные, газовые, электрические сети обратно и сделать тариф таким, чтобы можно было
обеспечить доходность промышленного производства. Сейчас такое впечатление, что все
ошибки в работе этих отраслей компенсируют
за счет нас – производителей так называемого бизнеса.
– И, как только у них там меньше денег становится от экспорта, они повышают нам тариф.
И мы все вместе с населением, которое платит
тарифы ЖКХ, работаем на одну и ту же псевдогосударственную структуру – на топливноэнергетический комплекс.
– Нужно начать с главного – менять государственный аппарат.

10
1

8

11

9

12

2
5

3

4

5

7

8

1

15
16

9
2

17

10

18

11

19

3

4
5

12

6

20

13
14

7

18 января 2018 г.

9

50000 экз.

18 января 2018 г.

