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Прочти и передай другому

zen.yandex.ru

Павел Грудинин: «Просто не воруем»

Предлагаю вашему вни-
манию интервью, которое 
взяла газета «Русский писа-
тель» у Павла Грудинина.

«Что есть будем?» – вот 
главный вопрос, который 
задали кандидату на долж-
ность президента РФ, дирек-
тору совхоза имени Ленина 
Павлу ГРУДИНИНУ.

– На что денег у населения 
хватит. Скорее всего – на низ-
кокачественные, но относи-
тельно дешёвые продукты. На 
настоящие просто не хватит 
той же пенсии. Тонна насто-
ящего животного жира стоит 
300 долларов, а тонна пальмо-
вого масла – 70 долларов. По-
этому люди при скудных зар-
платах выбирают более де-
шёвые продукты, которые из-
готовлены из растительно-
го жира. Ситуация ухудшает-
ся, власть ничего не делает, 
чтобы её переломить. А люди 
расплачиваются своим здоро-
вьем за такую политику пра-
вительства.

– Павел Николаевич, а вы 
не сгущаете краски? Стати-
стика говорит обратное.

– Я вижу значительное па-
дение покупательского спро-
са по уровню продаж своей 
сельхозпродукции. И это ря-
дом с огромной Москвой. В 
провинции покупательский 
спрос упал не в два, а в не-
сколько раз.

Если в один прекрасный 
момент написать правду, то 
президент Владимир Путин, 
который, по его словам, дове-
ряет статистике, будет, мягко 
говоря, разочарован.

И ещё вопрос качества 
продукции. Уверяю, если сей-
час ввести советские ГОСТы и 
запретить под страхом тюрь-
мы продавать продукты, из-
готовленные по ТУ, то полки 
станут пустыми, а народ с ви-
лами выйдет на улицы.

– То есть призывы к про-
довольственной независи-
мости так и остались на бу-
маге?

– По некоторым видам 
сельхозпродукции (например, 
свиноводство, птицеводство) 
мы действительно стали пол-
ностью себя обеспечивать. 

Но только из-за того, что со-
шлись две кривые – рост про-
изводства некоторых продук-
тов, в которые в середине 
2000-х были вложены значи-
тельные средства, и лавиноо-
бразное падение покупатель-
ского спроса. Сейчас первое 
упёрлось во второе.

Производить можно и 
больше, но кто будет покупать 
внутри страны?

При этом власть практиче-
ски не лоббирует наш продо-
вольственный экспорт. Сколь-
ко мы получаем от продажи 
оружия? Несколько миллиар-
дов долларов, но этим зани-
маются тысячи человек в го-
скорпорациях. Кто отвечает 
за экспорт продовольствия? 
Я – потенциальный экспортёр 
– этих людей не знаю.

Мы вообще производим ни-
чтожно мало продовольствия. 
Урожай зерна ежегодно гуля-
ет около 100 миллионов тонн. 
В одном только американском 
штате Айова в год одной ку-
курузы производят 60 милли-
онов тонн, плюс 12 миллио-
нов тонн сои и около 10 мил-
лионов тонн пшеницы. То есть 
почти столько же зерна, как 
вся Россия! Маленькая Бава-
рия в год продаёт продоволь-
ствия на 10 миллиардов дол-
ларов! А вся Россия экспор-
тировала сельхозпродукции и 
продовольствия на 16 милли-
ардов долларов (в 2014-м на 
20 миллиардов). Бразилия – 
экспорт продовольствия – 110 
миллиардов долларов! Почти 
в 7 раз больше.

Надо констатировать факт. 
Российское сельское хозяй-
ство находится по большин-
ству параметров в стадии глу-
бокой стагнации. Правитель-
ство фактически устранилось 
от решения этих проблем и 
должно уйти в отставку.

– Жёстко вы! Но ведь, не-
смотря на «оптимизацию» 
бюджета в этом году, на 
поддержку сельхозпроиз-
водителя заложено больше 
230 миллиардов рублей.

– Это поддержка банков, а 
не людей, работающих в поле 
или на ферме. Ведь большая 
часть денег уйдёт на субси-

дии по процентной ставке 
сельхозкредитов. Ситуация 
с ними такова. Вначале не-
сколько уполномоченных гос-
банков отбирают потенциаль-
ных заёмщиков. Затем с ними 
заключается контракт, по ко-
торому тот же фермер обязан 
платить полную ставку кре-
дита. Через полгода-год-два 
государство ему возвраща-
ет часть денег. Зачастую и не 
возвращает, так как сельхоз-
производитель с такой став-
кой кредита – примерно 15% 
– уже разорился. Почему го-
сударство не может сразу вы-
платить банкам свои гарантии 
– великая тайна.

Существует ещё так на-
зываемая погектарная под-
держка. В среднем она со-
ставляет 500 рублей на гек-
тар. Для сравнения: в Европе 
– 500 евро. То есть мы уже не 
конкурентоспособны. Причём 
поддержка там идёт напря-
мую производителю в крат-
чайшие сроки. Купил трактор, 
показал документы – в тече-
ние нескольких дней на счёт 
приходит 30% от стоимости 
покупки. Так же моментально 
субсидируются и экспортные 
поставки продовольствия.

Мы посчитали, что в Ев-
ропе из 1 евро, вложенного в 
сельское хозяйство, 52 цента 
возвращаются в виде госдота-
ций. Аналогичная ситуация и 
в США. Как с ними соревно-
ваться?!

– Сейчас введены кон-
трсанкции, продовольствен-
ный рынок открыт для своих 
товаропроизводителей.

– Во-первых, никто не зна-
ет, сколько они продлятся. 
Сельское хозяйство – не боро-
да старика Хоттабыча. Дёрнул 
волосок, и всё выросло. Нуж-
на определённость хотя бы на 
3–5 пять лет вперёд. Но верить 
нашему государству – себя не 
уважать. Правила игры меня-
ются на ходу. В 2008–2009 го-
дах была объявлена госпро-
грамма закладки садов. Люди 
закупили саженцы, подгото-
вили землю, посадили. Вдруг 
нежданно грянул кризис, и 
программу свернули. При-
шлось буквально запахивать 

саженцы, пока они не вырос-
ли в деревья, которые просто 
так не выкорчуешь. Обещали 
4 миллиарда на компенсиро-
вание затрат при строитель-
стве ферм, дали 100 милли-
онов. Человек начал строить, 
взял кредиты, а ему говорят: 
всё, денег нет. Никто в такой 
ситуации достраивать не бу-
дет. Стратегическое планиро-
вание отсутствует как поня-
тие. Закон  о нём есть, а пла-
нирования нет.

Второе. Из-за поборов и 
тарифов растёт себестои-
мость продукции. В Молоч-
ном союзе мы подсчитали, что 
только из-за введения систе-
мы «Платон», а молоко мы во-
зим в машинах свыше 12 тонн, 
производители потеряли де-
нег больше, чем вся господ-
держка за год. Ввели элек-
тронную сертификацию мо-
лока в системе «Меркурий». 
Плюс 3% к себестоимости. Вы-
росли налоги за землю, ко-
торую оценили по неизвест-
но откуда взятой кадастровой 
стоимости. В Китай электро-
энергия уходит по 40 копеек 
за киловатт, мы платим по 5–6 
рублей. Сколько будет себе-
стоимость наших и китайских 
огурцов из теплиц? Солярка 
стоит дороже, чем в США или 
Германии. Себестоимость ра-
стёт в геометрической про-
грессии, а денег у людей на 
продукты всё меньше и мень-
ше…

Что нужно сделать, что-
бы корова меньше ела и боль-
ше доилась? Меньше кормить 
и больше доить. То же дела-
ет нынешняя власть со своим 
сельским хозяйством.

– Но ваш совхоз как-то 
выживает?

– Средняя зарплата – 74 
тысячи. Нет текучки кадров. 
Акционеры не получают ди-
видендов много лет – день-
ги направляются на разви-
тие. За господдержкой прак-
тически не обращаемся. На-
пример, в 2015 году полу-
чили около трёх миллио-
нов рублей. А на маммо-
граф для своей поликлини-
ки потратили 12 миллионов 
рублей. Вложили большие 
деньги в развитие овощевод-
ства, в переработку и хране-
ние, увеличиваем производ-
ство земляники. Увеличива-
ем поголовье крупного ро-
гатого скота, скоро откроем 
роботизированную ферму, 
хотя думаю, что при нынеш-
ней политике это никогда не 
окупится. Строим свои шко-
лу, детский сад, бассейн.

Просто не воруем и вопло-
щаем в жизнь социалистиче-
ские принципы ведения хо-
зяйства. Я уверен, что если 
бы сознательно не уничтожи-
ли социализм, то Россия была 
бы самой серьёзной по сель-
скохозяйственному разви-
тию державой в мире. Сейчас 
так же сознательно добивают 
само село, руками наших же 

чиновников уничтожают кон-
курента. Предприятие – это 
нормальный организм, в ко-
тором течёт «кровь» – день-
ги. И эту «кровь» все посто-
янно пытаются отсосать через 
законодательное увеличение 
налогов, повышение тарифов 
на электричество, ГСМ, газ… 
Без крови организм рано или 
поздно умрёт. Именно этого, 
собственно говоря, и добива-
ются.

– Сколько всего человек 
в России занято непосред-
ственно в сельском хозяй-
стве?

– В небольших городах, в 
деревнях проживает порядка 
39 миллионов человек. Сколь-
ко работает именно в поле 
– никто не знает. Это прави-
тельству неинтересно.

– Серьёзная сила. 6 мар-
та на чрезвычайном съезде 
«Федерального сельсовета» 
это обсуждали?

– Конечно. Сегодня глав-
ная задача – переформиро-
вать Бюджетный и Налого-
вый кодексы, чтобы хотя бы 
половина основных нало-
гов оставалась на террито-
рии. Село, небольшие горо-
да оживут. А центр переста-
нет разбрасываться деньга-
ми на различные «мундиа-
ли». Стыдно – 50 миллиардов 
рублей на всю страну на дет-
ские сады дали. Столько же 
один стадион стоит. Будем 
требовать индексации пен-
сий и зарплат бюджетникам, 
иначе люди будут есть фаль-
сификат или с голода начнут 
умирать.

Услышат ли нас? Не факт. 
Министры живут в каком-то 
своём «параллельном мире». 
Президент сказал – будет 
два года тяжело, потом лег-
че. И правительство успокои-
лось, сидит и ничего не дела-
ет, ждёт – когда легче станет. 
Тянут время. Антикризисную 
программу пишут, а кризис 
уже летальным исходом пах-
нет. Не можешь написать про-
грамму – напиши заявление об 
уходе по собственному жела-
нию. Чем дольше они будут 
рулить нашей страной, тем 
хуже для страны и всех нас.

– А что, придут лучше?
– Не уверен. Но что-то де-

лать надо. Покойный генерал 
Лебедь сказал: «Коней на пе-
реправе не меняют. Но ослов 
нужно и должно менять». В 
стране есть люди, которые 
реально что-то уже в своей 
жизни сделали.

– «Пора валить»?
– Мои немецкие друзья го-

ворят, что пошла очередная 
волна эмиграции. Поехал уже 
средний бизнес. Но здесь моя 
семья, дети, внуки, могилы 
предков. Куда я уеду…

Не может быть патриота, у 
которого квартира в Лондоне, 
в правительстве недопустимы 
люди, которые вывозят свои 
семьи из РФ.
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Власть напугана

Господа, не бойтесь честных выборов!Уважаемые
избиратели России!

У кого есть ответ?
«Если президент - слуга народа, то почему по часу я должен стоять в пробке, пропуская кор-

теж? Почему слуги народа ведут себя как бояре? Такого не было ни при царе, ни при генсеках 
ЦК!». Павел Грудинин,кандидат

на должность Президента России

Павел Грудинин,кандидат
на должность Президента России

Судя по всему, власть, 
наши оппоненты сильно напу-
ганы, не ожидали такого ин-
тереса, я бы сказал, мощной 
поддержки со стороны рос-
сиян. Они напуганы довери-
ем народа нам. Поэтому в их 
действиях появляется сует-
ность. Шок, панические на-
строения — характерные при-
меты поведенческой такти-
ки наших оппонентов. Отсю-
да — административный про-
извол, элементарное наруше-
ние Закона о выборах. Обра-
тите внимание, сейчас нет ни 
одного телеэфира с моим уча-
стием, а если и идет какая-то 
информация, то только нега-
тивная, искаженная. Незакон-
ными методами препятствуют 
любой агитационной деятель-
ности…

Но кто сказал, что будет 
легко? Победа всегда заво-
евывается в борьбе. А если 
твои противники, твои оппо-
ненты действуют нечестными 
методами, устраивают про-
вокации, нельзя опускать-
ся до их уровня, действуя по 
их правилам. Уверен, что все 
равно победа будет за нами.

Арест тиража информа-
ционного бюллетеня газеты 
«Правда» люди восприняли 

За прошедшие годы из-
бирательная система в Рос-
сии серьёзно дискредитиро-
вана. Уже не один раз пред-
выборные кампании омра-
чались скандальными ситу-
ациями: информационными 
атаками, административным 
произволом, нарушениями 
при голосовании и подсчё-
те его итогов. События по-
следних дней показали: вы-
боры снова превращаются в 
соревнование чёрных полит-
технологов.

КПРФ, блок левых и 
национально-патриотических 
сил отнеслись к выборной 
кампании со всей серьёзно-
стью. Мы прекрасно отдаём 
себе отчёт в том, насколько 
тяжким и опасным является 
сегодняшнее положение Рос-
сии. Затянувшийся внутрен-
ний кризис сочетается с мощ-
ным внешнеполитическим 
давлением. В таких услови-
ях честное проведение прези-
дентских выборов имеет ис-
ключительно важное значе-
ние.

Мы ответственно подошли 
к выдвижению своего канди-
дата. Павел Грудинин — опыт-
ный руководитель, который 
делом доказал свои профес-
сионализм и принципиаль-
ность. Через свои информаци-
онные ресурсы мы показали, 
что возглавляемый им совхоз 
имени Ленина стал островком 
социальной стабильности по-
среди кризиса российского 
сырьевого капитализма.

Убеждены, что те каче-
ства, которые Павел Никола-
евич проявил на посту руко-
водителя производства, явля-
ются прочной основой для ра-
боты по возрождению страны. 
Нашего кандидата поддержи-
вает команда профессиональ-
ных людей, специалистов в 
разных сферах. Их объединя-
ет желание изменить жизнь в 
России к лучшему. Вместе мы 
представили предвыборную 
программу нашего кандидата 
— 20 шагов Павла Грудинина.

Общество ждёт объек-
тивного освещения предвы-
борной кампании средства-
ми массовой информации. Со 
своей стороны мы также на-
деялись, что увидим откры-
тую и честную конкуренцию и 
соревнование программ кан-
дидатов.

Однако на сегодняшний 
день нет и намёка на аргумен-
тированную и конструктивную 
дискуссию. С конца прошлого 
года начата грязная информа-
ционная атака, которую КПРФ 
уже резко осудила в своём 
официальном заявлении. Од-
нако с тех пор положение не 
нормализовалось. Более того, 
количество задействованных 
в кампании против Павла Гру-
динина информационных ре-
сурсов существенно увеличи-
лось. Зачастую они исполь-
зуют откровенно лживые из-
мышления, достойные раз-
ве что самых низкопробных 
«жёлтых» изданий.

Происходящее напоминает 
худшие образцы ельцинско-
го стиля в «лихие 90-е», ког-
да политику подменило поли-
тиканство, а вместо аргумен-

Разрешите поделиться мыслями о выборах Президента Рос-
сии.

Не судите, да не будете судимы.
Ибо каким судом судите, таким будете судимы.
И какой мерою мерите, такой и вам мерить будут.
Берите на себя ответственность!
Научитесь принимать!
Уважайте других! Так устроен мир, что любой человек, ко-

торый встречается Вам на пути, несет для Вас какую-то важную 
и ценную информацию, откровение.

Научитесь одобрять и хвалить! Стремитесь замечать в людях 
только хорошее, позитивное и полезное.

Восхищайтесь! Восхищайтесь людьми и окружающим ми-
ром. Помните, что не только Вы уникальны, но и другие люди 
также уникальны.

И я абсолютно уверен, что, претворяя в жизнь 20 шагов Рос-
сии, мы с Вами вновь сделаем наше ОТЕЧЕСТВО сильной и мо-
гучей державой, преодолеем бедность, обеспечим достойную 
жизнь граждан.

Для этого необходимо срочно реализовать следующие 
основные меры:

1. Смена экономической системы. Мы поставим богатства 
России, ее природные, промышленные и финансовые ресурсы 
на службу народа.

2. Восстановление экономического суверенитета России.
3. Кредитные ресурсы - на восстановление экономики.
4. Новая индустриализация, модернизация экономики и ее 

вывод на инновационные рельсы.
5. Обеспечение продовольственной безопасности России, 

преодоление ситуации, когда значительная часть продоволь-
ствия ввозится из-за рубежа.

6. Наша историческая задача - обеспечить возрождение 
«провинциальной» России.

7. Контроль над ценами на основные продукты и товары пер-
вой необходимости, на тарифы ЖКХ.

8. Налоги - в интересах справедливости и развития.
9. Восстановление гарантии на труд и 8-часовой рабочий 

день, обеспечение людей работой и приличной зарплатой.
10. Разрушение социальной сферы будет остановлено.
11. Материнство и детство получат всемерную поддержку.
12. Гражданам - достойные пенсии.
13. Мы защитим духовное здоровье нации.
14. Мы гарантируем массовое строительство качественного 

и доступного жилья.
15. Обуздать жадность ростовщиков.
16. Обеспечит защиту природы.
17. Гарантировать обороноспособность и безопасность стра-

ны.
18. Справедливый суд будет на стороне закона, гражданина 

и общества, а не олигархата.
19. Восстановление системы народовластии и народного 

представительства.
20. Повышение качества государственного управления
С глубоким уважением к Вам, граждане России.
Справедливость. Родина. Народ.

тов в ход шла гнусная клеве-
та. Мы считаем недопусти-
мой ситуацию, когда до уров-
ня печально известной газе-
ты «Не дай бог» скатывается 
эфир федеральных средств 
массовой информации, вклю-
чая популярные телепрограм-
мы и широко известных жур-
налистов. Ведение откровен-
ной контрпропаганды против 
нашего кандидата подрывает 
доверие не только к данной 
выборной кампании, но и к 
избирательной системе в Рос-
сийской Федерации в целом.

Всех сомневающихся в на-
шем кандидате мы пригла-
шаем лично посмотреть, как 
живёт городок совхоза име-
ни Ленина, и создать об этом 
объективные репортажи. При-
езжайте и увидьте своими 
глазами «грудининские мил-
лиарды» — современное про-
изводство и инфраструктуру, 
детские сады и школу, жилые 
дома и зоны отдыха. «Красно-
му директору» нечего скры-
вать.

Мы не в первый раз сталки-
ваемся с применением гряз-
ных приёмов и не считаем это 
свидетельством силы. Наобо-
рот, подобные информацион-
ные истерики служат свиде-
тельством страха перед ро-
стом авторитета нашего кан-
дидата.

Заявляем свой решитель-
ный протест против навязы-
вания стране «игры без пра-
вил». Требуем восстановле-
ния законности и нормального 
политического диалога в духе 
открытой и честной конкурен-
ции. Клеветническая кампа-
ния в адрес Павла Грудинина 
должна быть прекращена не-
медленно. Призываем пред-
ставителей властей и средств 
массовой информации на-
браться мужества и провести 
чистые президентские выбо-
ры.

Г.А. Зюганов, председа-
тель ЦК КПРФ, руководитель 
фракции КПРФ в Государ-
ственной Думе,

Ж.И. Алфёров, академик 
РАН, лауреат Нобелевской 
премии,

Н.В. Арефьев, предсе-
датель Общероссийского 
общественного движения 
«Дети войны»,

Ю.В. Афонин, замести-
тель председателя ЦК КПРФ,

А.А. Байбикова, руково-
дитель независимого сту-
денческого профсоюза 
«Дискурс»,

Л.Г. Баранова-Гонченко, 
сопредседатель Союза писа-
телей России,

Г.М. Бенов, председатель 
ЦИК Международного объе-
диненного Союза Советских 
офицеров,

Ю.Ю. Болдырев, публи-
цист, общественный дея-
тель, представитель ПДС-
НПСР,

В.В. Бортко, кинорежис-
сер, Народный артист Рос-
сийской Федерации,

В.С. Бушин, писатель, пу-
блицист, журналист,

В.П. Исаков, первый се-
кретарь ЦК ЛКСМ РФ,

Л.И. Калашников, секре-
тарь, член Президиума ЦК 
КПРФ,

В.И. Кашин, академик 
РАН, заместитель председа-
теля ЦК КПРФ,

Н.В. Коломейцев, член 
Президиума ЦК КПРФ, пер-
вый заместитель руководи-
теля фракции КПРФ в Госу-
дарственной Думе,

Б.О. Комоцкий, главный 
редактор газеты «Правда»,

И.И. Мельников, первый 
заместитель председателя 
ЦК КПРФ, первый замести-
тель председателя Государ-
ственной Думы РФ,

Д.Г. Новиков, замести-
тель председателя ЦК КПРФ,

Н.А. Останина, предсе-
датель Общероссийского 
общественного движения 
«Всероссийский женский 
Союз — Надежда России»,

А.Н. Савельев, предсе-
датель партии «Монархиче-
ская Россия»,

С.Е. Савицкая, лётчик-
космонавт, Дважды Герой 
Советского Союза,

О.Н. Смолин, академик 
РАО, председатель Обще-
российского общественно-
го движения «Образование 
– для всех»,

В.И. Соболев, генерал-
лейтенант, председатель 
Общероссийского обще-
ственного движения «В под-
держку армии, оборонной 
промышленности и военной 
науки»,

С.С. Удальцов, лидер 
движения «Левый фронт»,

В.И. Филин, координатор 
ПДС-НПСР,

В.В. Чикин, главный ре-
дактор газеты «Советская 
Россия»,

С.А. Шаргунов, писатель, 
главный редактор интернет-
издания «Свободная прес-
са».

Публикации на стр. 2 оплачены из средств избирательного фонда зарегистрированного кандидата на должность Президента Российской Федерации Грудинина Павла Николаевича.

именно как страх власти, же-
лание элиты замолчать прав-
ду. И если против нас дей-
ствуют незаконными метода-
ми, то мы — на правильном 
пути. Я уверен, что эти «бои 
без правил» координируются 
людьми из высших властных 
структур, без их команды не-
возможен тот беспредел, ко-
торый мы видели в Новоси-
бирске, Тюмени, Бурятии.

Невозможен поток клеве-
ты, «дезы» со стороны неко-
торых СМИ, ТВ. А вот кто лич-
но дал эту команду, я предпо-
ложить не могу. Скажу лишь, 
что услужливый дурак опас-
нее врага. Я вижу, что мно-
гие, в том числе и канди-
даты в президенты Россий-
ской Федерации, идут на вы-
боры не для того, чтобы вы-
играть, привести в действие 
свою программу, а поучаство-
вать в шоу. Но это — не к нам: 
отвечать на глупости, исте-
ричные выпады не собираем-
ся. Понятно, на самом деле 
это экономический политиче-
ский, социальный, духовный 
кризис, в котором повинны, к 
которому привели Россию.
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Почему Грудинин В поддержку нашего кандидата

Хорошее предложение!

Его нужно наказать

Цитата

Владимир Бушин, писатель,публицист

Выдвижение кандидатом 
в Президенты России П.Н. 
Грудинина стало главной 
сенсацией на старте пред-
выборной кампании. Для 
нас – для КПРФ и патриоти-
ческих сил России – это не 
был случайный выбор.

Почему П.Н. Грудинин за-
служивает поддержки каж-
дого гражданина России?

Во-первых, Грудинин – 
человек дела. Всего в сво-
ей жизни он достиг благо-
даря напряженному труду. В 
совхоз им. Ленина Грудинин 
пришёл сразу после окон-
чания института. Сельскому 
труду он отдал всю жизнь, 
пройдя все ступени – от про-
стого рабочего до заведую-
щего механической мастер-
ской и директора. Под его ру-
ководством совхоз им. Ле-
нина превратился в одно из 
ведущих сельхозпредприя-
тий России. Многопрофиль-
ное хозяйство стало лиде-
ром по производству клубни-
ки в нашей стране. В совхозе 
выращивается и перерабаты-
вается овощная и плодово-
ягодная продукция. Здесь 
работает суперсовременное 
животноводческое хозяй-
ство. Показан пример того, 
как можно решить проблему 
импортозамещения.

Во-вторых, Грудинин – че-
ловек из народа. Его семья – 
самые обыкновенные работя-
щие люди. Наша страна, осо-
бенно в советское время, сла-
вилась трудовыми династия-
ми. Родители Павла Николае-
вича многие годы трудились в 
совхозе им. Ленина. Работая 
директором, он не оторвался 
от народа. Грудинин постоян-
но в гуще людей. Заботясь о 
них, вникая в их нужды, он за-
служил огромное уважение. В 
коллективе создана прекрас-
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ная атмосфера.
В-третьих, Грудинин – че-

ловек с незапятнанной репу-
тацией. Его авторитет и по-
рядочность широко известны. 
Грудинин не выводит деньги в 
офшоры. Он вкладывает сред-
ства в развитие производства 
и в человеческий капитал. 
Средняя зарплата в хозяйстве 
составляет 74 тысяч рублей. 
Здесь открыты первокласс-
ные и общедоступные учреж-
дения образования и здраво-
охранения. Всего этого не до-
стичь при отсутствии воли ру-
ководителя.

В-четвёртых, Грудинин 
хранит и развивает тради-
ции народных предприятий. 
Он сберегает практику това-
рищеского способа производ-
ства. Его предприятие отли-
чают как высокие экономиче-
ские показатели, так и огром-
ное внимание к социальным 
вопросам. Именно вопреки, 
а не благодаря современным 
условиям такие хозяйства вы-
жили, укрепились и проде-
монстрировали все преиму-
щества коллективного произ-
водства. Их отличают высо-
кий уровень социальной за-
щиты, забота о детях и мо-
лодых матерях, интересный 
культурный досуг и многое 
другое. Вот и в совхозе име-
ни В.И. Ленина строится жи-
лье, открыты уникальные дет-
ские сады и школы, работа-
ют кружки и спортивные сек-
ции, обустроены зоны отдыха. 
В населённом пункте есть всё 
для достойной жизни.

В-пятых, Грудинин пока-
зал себя как успешный руко-
водитель. Он созидатель, а не 
разрушитель, «красный ди-
ректор», а не олигарх. Имеет 
большой опыт хозяйственни-
ка и управленца. Хорошо зна-
ет, как поддержать производ-

ство, защитить малый и сред-
ний бизнес. Пришло время 
распространить его опыт го-
раздо шире. Вспомним при-
мер президента Белоруссии 
А.Г. Лукашенко – выходца из 
народа и директора совхоза. 
Не случайно уровень дове-
рия к белорусскому президен-
ту высок и в Белоруссии, и в 
России. Грудинин уже облада-
ет опытом управления на рай-
онном и областном уровне. 
В 1997–2011 годах он трижды 
избирался депутатом Москов-
ской областной думы. Сей-
час П.Н. Грудинин возглавля-
ет Совет депутатов городско-
го поселения Видное Москов-
ской области.

В-шестых, Грудинин – яр-
кая личность с большим ав-
торитетом в среде народно-
патриотических сил. Груди-
нин не врёт и не ворует. Он 
хороший оратор, интересный 
собеседник, который не укло-
няется от ответов на самые 
сложные вопросы. Многие 
Интернет-опросы подтверди-
ли: Павел Николаевич – одна 
из самых заметных фигур па-
триотического фланга рос-
сийской политики.

В-седьмых, у Грудини-
на есть своё мнение. Он за-
нимает смелую и принципи-
альную позицию по пробле-
мам развития страны. Он не 
готов принять социально-
экономическую, образова-
тельную и культурную док-
трины современной россий-
ской власти. Он не согласен 
с тем, что все богатства и не-
дра страны, принадлежавшие 
народу, захвачены олигарха-
ми. Грудинин не готов при-
мириться с нищетой и бедно-
стью 20 миллионов наших со-
отечественников. С безрабо-
тицей. С коррупцией. С уни-
чтожением основ советско-
го образования и здравоохра-
нения. С умиранием русской 
деревни. С поруганием со-
ветской истории. С деграда-
цией культуры.

Восьмое и главное. У 
Грудинина есть програм-
ма действий, программа вы-
вода России из кризиса. Это 
единая программа народно-
патриотических сил. Вместе 
с Грудининым все возмож-
ности Компартии, левых и 
национально-патриотических 
сил России, авторитет Г.А. 
Зюганова и его команды.

Мы, представители об-
щественности, доверенные 
лица кандидата на долж-
ность Президента Россий-
ской Федерации Павла Ни-
колаевича Грудинина, обра-
щаемся к гражданам стра-
ны. Через два месяца всем 
нам предстоит сделать важ-
ный выбор, определить свой 
исторический путь и дать от-
вет на вопрос: какое буду-
щее увидят наши дети и вну-
ки. Это большая ответствен-
ность.

Наше единодушное реше-
ние — поддержка подлинно 
народного кандидата в пре-
зиденты. Почему мы считаем 
именно так? Потому что стра-
не нужно обновление. Прихо-
дит время возвращать утра-
ченное и восстанавливать по-
рушенное. На своей земле мы 
хотим жить, а не выживать!

Четверть века продолжа-
ются попытки построить в 
России «капитализм с чело-
веческим лицом». Однако мы 
видим, что на самом деле у 
капитализма лицо олигарха, 
продажного чиновника или 
откровенного бандита. Соз-
данное поколениями наших 
предков достояние распрода-
ётся и разрушается, и конца 
этому не видно.

Россия пребывает в по-
стоянном кризисе. Десятка-
ми тысяч исчисляется коли-
чество уничтоженных пред-
приятий, школ, больниц, де-
ревень. Теперь многие из нас 
лишены нормальной работы, 
зарплаты, элементарных со-
циальных гарантий, о которых 
советские люди даже не за-
думывались, когда пользова-
лись ими. Где наши права на 
труд и отдых? На медпомощь 
и образование? На крышу над 
головой? Они у нас были, но 
их растоптали.

Вороватые чинуши и оли-
гархи обкладывают нас всё 
новыми налогами, сборами, 
«платонами». Но кто может 
вспомнить, чтобы они хоть 
раз поступились своей копей-
кой для общего блага? Как ра-
ковая опухоль, они только тя-
нут соки из живого. Восемнад-
цати лет действующей власти 

Кандидат в президенты 
России от КПРФ Павел Груди-
нин предложил переимено-
вать «Ельцин-центр» в Екате-
ринбурге.

По его мнению, там долж-
ны появиться кружки для де-
тей. «Его надо переимено-
вать и отдать детям. Сделать 
из него нормальный дворец 
для детей, в котором бы они 

«Если у нас будут потомки… Я имею в виду не детей и внуков, они у нас есть. Я говорю о бо-
лее отдаленных – о правнуках, праправнуках, о прапрапра… Вот  если все-таки вопреки всему, 
что в путинской России сейчас творится, будут у нас такие отдаленные потомки, то они не уста-
нут изумляться: как столько лет их предки, т.е. мы с вами, победители фашизма и их дети -  вну-
ки, как  могли столько лет терпеть у власти кучку невежественных, бездарных, лживых, самоу-
веренных правителей».

Пресс-служба ЦК КПРФ 

повышали свои знания, зани-
мались различными видами 
спорта в бесплатных кружках. 
Все, что там делается, долж-
но быть направлено на вос-
питание наших детей», — от-
метил коммунист. Такие же 
идеи высказывали и предста-
вители свердловского регио-
нального отделения КПРФ.

Как ранее сообщало Нака-

Кандидат в президенты от 
КПРФ Павел Грудинин недав-
но очень негативно высказал-
ся о Чубайсе. Ниже - самые 
яркие моменты из его речи с 
нашими комментариями:

«Но на самом деле, че-
ловек, который, когда про-
водил реформу РАО ЕС, го-
ворил о том, что это приве-
дет к снижению тарифов, а 
после реформы тарифы, на-
оборот, стали повышаться, 
думаю, в очередной раз об-
манывает страну».

Вот, Павел привел кон-
кретный пример, почему Чу-
байса не любят в России. И 
это только вершина айсберга.

«Никакого повышения та-
рифов быть не может. Объ-
ясните, например, фермеру 
в Ярославской области, что 
рядом в 200 километрах сто-
ит электростанция, которая 
вырабатывает электриче-
ство по 40 копеек, а он его 
покупает по 6,5 рублей. Это 
бессмысленно и быть такого 

нуне.RU, в «Ельцин-центре» 
уже открылись: магазины, про-
дуктовый супермаркет «Пере-
кресток», отель, ресторан и 
клуб. А не столь давно в «ме-
мориале» экс-президента поя-
вился салон красоты с баней.

Кроме того, с 1 февраля в 
«Ельцин-центре» начинает ра-
боту Клинический институт 
репродуктивной медицины.

не хватило, чтобы обуздать их 
аппетиты. Поэтому былых на-
дежд на неё не осталось.

Внутренний развал сочета-
ется с открытой враждебно-
стью стран Запада, которые 
российская правящая вер-
хушка по-прежнему имену-
ет «партнёрами». В союзни-
ках у СССР была как минимум 
треть мира. Сегодняшняя Рос-
сия может рассчитывать лишь 
на Белоруссию. Но и эта брат-
ская республика подвергает-
ся постоянным нападкам «на-
ших» ненасытных денежных 
мешков.

Мы считаем, что России 
нужен новый президент и под-
держиваем решение КПРФ и 
национально-патриотических 
сил о выдвижении кандида-
туры Павла Николаевича Гру-
динина. Это человек из наро-
да, прошедший путь от рядо-
вого мастера до руководителя 
предприятия. Он делом дока-
зал, что хочет и умеет рабо-
тать: его совхоз пережил «ли-
хие 90-е» и сегодня процве-
тает. Это подлинно народное 
предприятие, где сохрани-
лись лучшие советские тради-
ции. Поэтому его сотрудники 
обеспечены не только достой-
ной зарплатой, но и твёрдыми 
гарантиями, включая получе-
ние жилья.

Павел Николаевич Груди-
нин — не просто «красный ди-
ректор» и советский человек. 
Он принципиальный критик 
власти, который не раз выска-
зывал в лицо её представи-
телям жёсткие оценки творя-
щихся в России бардака и без-
закония. Он может и хочет из-
менить жизнь в стране к луч-
шему, как это сделано в со-
вхозе имени Ленина, которым 
он руководит.

Нашего кандидата поддер-
живает сильная команда про-
фессиональных и принципи-
альных людей. Поэтому он 
идёт на выборы с подробной 
программой преобразований, 
которую мы безоговорочно 
поддерживаем.

Мы верим в успех. Будь-
те с нами! Поддержите Павла 
Николаевича Грудинина — на-
родного кандидата!

не может по определению».
Народ давно задает во-

прос: почему? Почему мы так 
много платим за электроэнер-
гию? Увы, нормальных объяс-
нений этого никто пока так и 
не услышал.

«Поэтому эти люди, кото-
рые довели страну до такого 
состояния, когда тарифы за-
душили все, когда привати-
зация была проведена так, 
что весь народ остался огра-
блен, это что, какие-то авто-
ритеты? Я не считаю их ав-
торитетами. В нашей стране 
достаточно много ученых и 
экономистов, которые объ-
ясняют, что сделал Чубайс. 
Такие люди на самом деле 
должны понести наказание, 
но пока, к сожалению, этого 
не происходит».

Почему Чубайс или, напри-
мер, Мутко, за спинами кото-
рых десятки странных исто-
рий до сих пор занимают вы-
сокие посты - одна из главных 
загадок России.



Главный редактор
Зубков Г. Г.

Тираж 100000 экз.
Распространяется бесплатно.
Учредитель и издатель
Марийский республиканский комитет КПРФ.

Адрес издателя, редакции:
424004, г. Йошкар-Ола,
ул. Волкова, д. 68.
Телефон / факс
(8362) 45-91-86.
Электронная почта
kprf12@yandex.ru

Отпечатано
в ООО «Волжская бумажная компания» 
«Йошкар-Ола»
424030, Республика Марий Эл, г. Йошкар-
Ола, ул. Никиткино, д. 16. ИНН 1215078760
Заказ № 35. Время подписания в печать:
по графику в 17:00, фактически в 17:00. 

Газета зарегистрирована региональным
управлением регистрации и контроля
за соблюдением законодательства
о средствах массовой информации и печати
Государственного комитета РФ
по печати в Республике Марий Эл.
Свидетельство о регистрации № М0095

Газета коммунистов Республики Марий Эл «Голос правды» № 3 (495)  |  18 февраля 2018 года  |  kprf12.ruстр. 4

Поздравление
Марийский реском, Йошкар-Олинский горком, 
Горномарийский, Звениговский и Моркинский 
райкомы КПРФ поздравляют:
Степанову Лидию Степановну с юбилеем
Швалеву Тамару Николаевну с днем рождения
Королева Михаила Кирилловича с днем рожде-
ния
Вязникова Леонида Александровича с днем 
рождения
Николаева Владимира Александровича с днем 
рождения
Желаем именинникам крепкого здоровья, лично-
го благополучия, житейских и творческих успе-
хов!

Мифы про Павла Грудинина

Публикация на стр. 4 оплачена из средств избирательного фонда зарегистрированного кандидата на должность Президента 
Российской Федерации Грудинина Павла Николаевича.

После выдвижения Пав-
ла Грудинина кандида-
том в президенты от лево-
патриотических сил в СМИ 
появилось множество ми-
фов про Грудинина, которые 
нацелены на дискредитацию 
нашего кандидата. Это, без-
условно, свидетельствует 
о том, что власти опасают-
ся стремительно набираю-
щего популярность кандида-
та от оппозиции, поэтому на-
чинают задействовать мето-
ды «черного пиара».  Мало 
того, большинство «ми-
фов» даже не имеют авто-
ров. То есть всякая мерзкая  
дрянь, пользуясь возможно-
стью  интернета, печатает  
все,  что придет в его боль-
ную голову,  и катит бочку» 
на людей, которые им при-
шлись не по нраву. Конечно, 
не бесплатно. 

В данном материале со-
держатся разоблачения 
основных «мифов» про Пав-
ла Грудинина, которые мы 
должны активно использо-
вать в контрпропаганде.

Грудинин — капиталист.
С формальной точки зре-

ния, Фридрих Энгельс, управ-
ляющий фабрики, тоже был 
капиталистом, а Владимир 
Ильич Ленин — вообще дворя-
нином. Обоим это не помеша-
ло быть открытыми, принци-
пиальными и непримиримыми 
борцами с капитализмом. Па-
вел Грудинин уже давно ярко 
и аргументированно критику-
ет российский капитализм и 
вороватых олигархов. Какой-
то неправильный он «капита-
лист». При этом всю прибыль 
ЗАО «Совхоз имени Ленина» 
тратит не на личное обога-
щение руководства (дивиден-
ды акционерам там вообще 
не выплачиваются), а на раз-
витие производства, улучше-
ние инфраструктуры, на стро-
ительство детских и меди-
цинских учреждений, парков, 
спортивных площадок и за-
лов. Но самое главное – Гру-
динин однозначно заявляет, 
что является сторонником со-
циалистических преобразо-
ваний в России, что в данном 
случае является главным!

Грудинин — олигарх.
Олигарх, как мы знаем — 

это представитель крупно-
го капитала, очень богатый 
человек, который благода-
ря своему богатству влияет 
(прямо или косвенно) на по-
литику властей (или сам вхо-

krizis-kopilka.ru

дит во властные структуры). У 
него, как правило, есть счета 
в офшорах, недвижимость за 
границей, нередко — двойное 
гражданство. Дети олигархов 
чаще всего учатся в самых до-
рогих западных колледжах и 
университетах. А Павел Гру-
динин — руководитель оте-
чественного предприятия, 
«красный директор». Круп-
ным капиталистом его никак 
не назовешь. Он живёт и ра-
ботает в России, его родные и 
близкие — тоже здесь. Груди-
нин не имеет личной охраны, 
дворцов и яхт. Живет в том 
же доме, что и его работники, 
на одной лестничной клетке с 
трактористом совхоза.

Грудинину просто повез-
ло, что его совхоз рядом с 
Москвой.

Отметим, что раньше в Мо-
сковской области было мно-
го колхозов и совхозов. Но по-
сле «перестройки», привати-
зации и умышленного разру-
шения сельского хозяйства 
большинство хозяйств разо-
рено, а их земли распроданы. 
В Ленинском районе Москов-
ской области уцелело только 
предприятие Грудинина. Он 
не стал его продавать, хотя 
мог бы, не пошел по пути раз-
дачи имущества совхоза по 
паям. А мы знаем, что многие 
совхозы перестали существо-
вать именно потому, что раз-
личные мошенники и дельцы 
за бесценок выкупали у нуж-
дающихся людей их паи, а по-
том разоряли хозяйства. Гру-
динин не пошел по этому пути 
и сохранил совхоз, ставший 
впоследствии одним из са-
мых передовых предприятий 
в России.

Это никакой не совхоз, а 
Закрытое акционерное об-
щество. Грудинин обманул 
работников, отнял у них зе-
мельные паи: было больше 
500 акционеров, а осталось 
меньше полусотни.

Какова судьба у колхозов 
и совхозов, которые не кон-
солидировали земельные паи 
и не ограничили возможность 
их реализации? Где они? Как 
правило, их больше нет, изве-
ли под корень. Ведь владель-
ца земельного пая можно об-
мануть, запугать, напоить 
— и отобрать его имущество. 
И буржуйские законы не спа-
сут! А особенно упорных и гра-
мотных можно и убить — спро-
сите у Цапков, как это делает-
ся. Грудинин не позволил все-

му этому случиться. Он сам 
говорил, что акционирование 
— это мера, к которой их выну-
дили. Выкрутились, как суме-
ли, главное — совхоз сохрани-
ли. При этом Грудинин откры-
то заявил, что как только бу-
дет ликвидирована олигархи-
ческая власть и в страну вер-
нется социализм — «ЗАО» мож-
но будет стереть и оставить 
только Совхоз имени Ленина!

Хозяйство Грудинина 
почти ничего не выращи-
вает, а продаёт турецкую 
клубнику.

Клубничные поля в «Со-
вхозе имени Ленина» мо-
жет увидеть любой желаю-
щий. Многие москвичи и жи-
тели Подмосковья приезжают 
сюда за клубникой. И она го-
раздо вкуснее турецкой или 
израильской! А вообще — это 
многопрофильное хозяйство с 
огородами, садами и ферма-
ми. Вот только торговые сети, 
которые принадлежат ино-
странным компаниям, не хо-
тят брать отечественный про-
дукт на реализацию.

В совхозе у Грудинина 
одни гастарбайтеры трудят-
ся, а зарплату они клубни-
кой получают.

Отметим, что в «Совхозе 
имени Ленина» трудятся люди 
самых разных национально-
стей, многие действительно 
приехали издалека. Есть сезон-
ные рабочие — их зарплата око-
ло 40 000 рублей. При этом зар-
плата работающих на постоян-
ной работе в совхозе составля-
ет более 70 тысяч рублей.  Эти 
факты легко проверить, надо 
просто приехать в совхоз и по-
говорить с работниками.

Основные доходы совхо-
за — не от сельского хозяй-
ства, а от сдачи в аренду под 
торговые центры земельных 
участков рядом с МКАД.

Да, среди источников до-
хода есть и этот. Потому что 
на земле рядом с крупной ав-
томагистралью ничего хоро-
шего вырастить нельзя. По-
лученные от аренды средства 
в свое время позволили пога-
сить долги по зарплате, а се-
годня они идут на модерни-
зацию хозяйства, на построй-
ку жилых домов для работ-
ников, на новые школу и дет-
ский сад, бесплатный детский 
парк. Разве это плохо? А ещё 
в совхозе бесплатное горячее 
питание в школах, бесплат-
ные детские кружки, бесплат-
ные фитнес-залы, бесплатные 
медикаменты в поликлинике, 
более низкие тарифы на услу-
ги ЖКХ. Почему те, кто про-
сто продаёт за границу добы-
тые в России нефть и газ, так 
не делают, а вместо этого по-
купают себе яхты и загранич-
ные виллы?

У Грудинина мало опыта. 
Директор совхоза не сможет 
управлять государством. Пе-
ред Россией стоят серьёз-
ные внешние угрозы, он с 
ними не справится.

Павел Грудинин в своих 
рассуждениях выглядит на-
много опытнее некоторых де-
ятелей из правительства. Так-

же не забудем, что он идёт на 
выборы не один. За ним — ко-
манда лево-патриотических 
сил, где много опытных лю-
дей, которые хорошо разбира-
ются в экономике и политике. 
Большой практический опыт 
Грудинина тоже много зна-
чит. Такой опыт, например, 
помогает бывшему директору 
совхоза Александру Лукашен-
ко успешно руководить Бело-
руссией. А вот «величайший 
гроссмейстер» Путин опира-
ется на кучку олигархов, ко-
торую американцы поймали 
на крючок и грозят отобрать 
их зарубежные капиталы. Вот 
они-то точно не справятся, а 
лишь будут за свои «кровные» 
трястись. И стоит нашим за-
рубежным «партнерам» замо-
розить счета путинской «сви-
ты», как они ради своих на-
ворованных капиталов будут 
готовы к любому предатель-
ству и своего покровителя, и 
всей страны. Можете не со-
мневаться.

Грудинин был депутатом 
от партии «Единая Россия».

Да, был. Многие по себе 
знают, как умеют делать 
«предложение» вступить в 
правящую партию, от кото-
рого нельзя отказаться, осо-
бенно если ты руководитель 
крупного хозяйства. Но Груди-
нин сам ушёл от единороссов 
в 2010 году из-за несогласия 
с политикой этой партии. А 
ещё в правящей партии в свое 
время был лауреат Нобелев-
ской премии Жорес Алфёров, 
но сегодня он тоже в команде 
коммунистов. Честные и опыт-
ные люди пришли к коммуни-
стам, потому что разочаро-
вались в единороссах. Миха-
ил Задорнов, великий артист, 
тоже признавал, что голосо-
вал за Путина и тоже разоча-
ровался в нем в последствии. 
В последние годы своей жиз-
ни Михаил Задорнов симпа-
тизировал коммунистам. А из 
истории мы прекрасно знаем, 
что много бывших царских 
офицеров пришли служить в 
Красную Армию, а подполков-
ник императорской армии Бо-
рис Шапошников в итоге стал 
сталинским маршалом.

В 2000 году Грудинин на 
президентских выборах был 
доверенным лицом Влади-
мира Путина.

На Путина в 2000 году на-
деялись многие — после веч-

но пьяной физиономии Ельци-
на. Кое-кто продолжает наде-
яться даже сегодня, хотя за 
17 лет можно было бы и оли-
гархов приструнить, и нор-
мальные зарплаты с пенсия-
ми обеспечить. Построить но-
вые заводы и фабрики взамен 
уничтоженных по указке За-
пада. Восстановить сельское 
хозяйство, вернуть жизнь се-
лам. Однако ничего этого не 
сделано, а путинская поли-
тика обслуживает интересы 
олигархической элиты. Па-
вел Грудинин уже давно от-
крыто критикует либеральный 
экономический курс и идёт в 
президенты для того, чтобы 
его изменить.

Грудинин просил Жири-
новского включить в ряды 
ЛДПР сотрудников Совхоза 
им. Ленина.

Павел Грудинин сам от-
ветил на этот «вброс»: «Если 
бы я просил, он бы точно это 
сделал, но поскольку никаких 
просьб таких не было, это про-
сто провокационная новость… 
Это, кстати, было раскручено 
перед выборами, якобы я та-
кой политически неустойчи-
вый человек, то в ЛДПР бегу, 
то в КПРФ. Это было сдела-
но, чтобы меня дискредитиро-
вать. Как я уже сказал, если 
бы я попросил, это бы точно 
произошло. Дело в том, что 
уже на протяжении 12 лет Вла-
димир Вольфович Жиринов-
ский приезжает к нам соби-
рать землянику, он хороший 
сборщик земляники, со свои-
ми «соколами Жириновского». 

Грудинин — проект Крем-
ля.

Это же надо, какие зау-
мные головы сидят в Крем-
ле! Так все рассчитать. Сна-
чала предвидеть на 100%, что 
на праймериз, проведенных 
на сайте Левого Фронта, из 
70 с лишним кандидатов по-
бедит Грудинин. А затем Зю-
ганов уступит ему место, и 
КПРФ на съезде тайным голо-
сованием практически едино-
гласно поддержит Грудинина. 
Как тут не восхищаться рези-
дентурой Администрации пре-
зидента, которая все так лов-
ко рассчитала! И поэтому те-
перь кремлевские пропаган-
дисты плодят заказные ма-
териалы против Грудинина. 
Смех, да и только…


