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ПОДДЕРЖИМ НАРОДНОГО КАНДИДАТА!

Наше единодушное решение — поддержка под�
линно народного кандидата в президенты. Почему мы
считаем именно так? Потому что стране нужно обнов�
ление. Приходит время возвращать утраченное и вос�
станавливать порушенное. 

Созданное поколениями наших предков до�
стояние распродаётся и разрушается, и конца
этому не видно.

Россия пребывает в постоянном кризисе. Де�
сятками тысяч исчисляется количество уничто�
женных предприятий, школ, больниц, деревень.
Многие из нас лишены нормальной работы, зар�
платы, элементарных социальных гарантий, о ко�
торых советские люди даже не задумывались. Где
наши права на труд и отдых? На медпомощь и об�
разование? На крышу над головой? 

Вороватые чинуши и олигархи обкладывают
нас всё новыми налогами, сборами, «платонами».
Но кто может вспомнить, чтобы они хоть раз по�
ступились своей копейкой для общего блага?

Внутренний развал сочетается с открытой
враждебностью стран Запада, которые россий�
ская правящая верхушка по�прежнему именует
«партнёрами». В союзниках у СССР была как ми�
нимум треть мира. Сегодняшняя Россия может
рассчитывать лишь на Белоруссию. Но и эта брат�
ская республика подвергается постоянным на�

падкам «наших» ненасытных денежных мешков.
Мы считаем, что России нужен новый президент

и поддерживаем решение КПРФ и национально*пат*
риотических сил о выдвижении кандидатуры Павла
Николаевича Грудинина. Это человек из народа,
прошедший путь от рядового мастера до руководи�
теля предприятия. Он делом доказал, что хочет и
умеет работать: его совхоз пережил «лихие 90�е» и
сегодня процветает. Это подлинно народное пред�
приятие, где сохранились лучшие советские тра�
диции. Поэтому его сотрудники обеспечены не
только достойной зарплатой, но и твёрдыми га�
рантиями, включая получение жилья.

Павел Николаевич Грудинин — не просто
«красный директор» и советский человек. Он
принципиальный критик власти, который не
раз высказывал в лицо её представителям жёст�
кие оценки творящихся в России бардака и
беззакония. Он может и хочет изменить жизнь в
стране к лучшему, как это сделано в совхозе име*
ни Ленина, которым он руководит.

Поддержите Павла Николаевича Грудинина —
народного кандидата!

Участники встречи доверенных лиц 
и представителей общественности

в Центральном доме  литераторов Москвы 
13.01.2018 г.

Обращение
к гражданам России

Мы, представители обществен�
ности, доверенные лица кандидата
на должность президента Россий�
ской Федерации Павла Николаеви�

ча Грудинина, обращаемся к граж�
данам страны. Через два месяца
всем нам предстоит сделать важ�
ный выбор, определить свой исто�

рический путь и дать ответ на во�
прос: какое будущее увидят наши
дети и внуки. Это большая ответст�
венность.

23 декабря КПРФ на XVII съезде КПРФ в качестве
кандидата в Президенты России от КПРФ, левых и на*
ционально*патриотических сил был выдвинут Павел
Николаевич Грудинин – один из самых опытных и ува*
жаемых управленцев в стране, директор совхоза имени
Ленина, который демонстрирует блестящие экономиче*
ские результаты.

Этому выдвижению предшествовала колоссальная ра*
бота по созданию мощного единого блока национально*
патриотических и левых сил, в который помимо КПРФ
вошли «Постоянно Действующее Совещание Нацио*
нально– Патриотических Сил России», «Левый фронт»
и другие организации.

Выдвижение Павла Грудинина на пост главы государст*
ва вызвало широкий и позитивный резонанс в обществе. 

В нынешних кризисных условиях неизбежно растет
число тех, кто больше не желает терпеть пагубную эко*
номическую и социальную политику власти и осознает,
что вытащить страну из кризиса и прозябания могут
только обновленный социализм и новая, ответственная
команда государственных управленцев.

Павел Николаевич – единый кандидат всех прогрес*
сивных сил страны, на которого возлагают надежды
миллионы наших соотечественников. Народный канди*
дат идет на выборы с программой КПРФ. Его выборный
штаб возглавил лидер КПРФ, руководитель высшего
совета народно*патриотических сил Геннадий Зюганов. 

Геннадий Зюганов,
лидер КПРФ, руководитель выс!

шего совета народно!патриотиче!
ских сил и штаба по избирательной
кампании Павла Грудинина: 

«Мы выдвинули талантливо�
го руководителя, честного и му�
жественного человека, который
сумел посреди бандитского ка�
питализма сохранить и постро�
ить лучшее хозяйство в Европе.
Имя его — Грудинин Павел Ни�
колаевич. Он доказал, что мож�
но даже в нынешних условиях
успешно развиваться. Вокруг
Москвы было немало толковых
хозяйств. В Ленинском районе
существовало 15 таких предпри�
ятий, но их все разорили. Так
вот, Грудинин не дал разорить,
не дал уничтожить свой совхоз,
он превратил его в лучшее хо�
зяйство, которым может гор�
диться любая страна. Он сумел
построить лучшую в мире шко�

лу, лучший детский сад. Мне ка�
залось, власть обрадуется тому,
что наконец�то появился дело�
вой человек, но вместо этого мы
увидели омерзительную избира�
тельную кампанию, которая пе�
реплюнула Ельцина со всеми
его пьяными помощниками».

(Источник цитирования – 
газета «Правда» 

№12 от 6—7 февраля 2018 года)

Юрий Болдырев,
экономист, экс!зампред Счет!

ной палаты: 

«…Когда выступает кандидат,
которому 57 лет  (Грудинин) и

которому 66 лет (Путин) надо
анализировать только то, что
они в жизни уже делали. По то�
му, что они уже делали и сдела�
ли, можно на 99 % судить о том,
что они будут делать, независи�
мо от того, что они говорят, на
что они ориентированы – на
крутые тачки, золотые часы или
на то, чтобы деньги вложить в
школу, в детский сад». 

Максим Шевченко,
российский журналист, теле!

ведущий и общественный деятель

«Павел Николаевич Груди�
нин не создан Путиным, не яв�
ляется проектом Кремля, это

человек, который остро и доста�
точно конфликтно высказывал
свою позицию все эти годы. Его
появление сейчас для некото�
рых технологов является нео�
жиданностью. Я не думаю, что
это неожиданность для самого
Путина, который, подчерки�
ваю, просил, нуждался в конст�
руктивной оппозиции. Вот она
пришла, Владимир Владимиро�
вич, конструктивная оппози�
ция, как говорится, боритесь,
побеждайте, сотрудничайте...»

«Единственная точка, где со�
блюдается российская Консти�
туция, � это совхоз имени Лени�
на. На всем остальном прост�
ранстве страны Конституция

попирается, унижается и дема�
гогически дискредитируется те�
ми, кто продает народу патрио�
тические лозунги, а на самом
деле превратил страну в олигар�
хо�бюрократическое приложе�
ние к собственным интересам». 

Сергей Удальцов,
лидер «Левого фронта»:

«Мы должны четко понять – с
этой властью, с этим правитель�
ством, с этим президентом спра�
ведливости не будет никогда!

Сегодня, как и в 1943 году,
действительно пора идти в ре�
шительный бой. И я рад, что со�
бирается наше единое войско,
единая наша команда – всех
прогрессивных, светлых сил:
коммунистов, левых, патрио�
тов. И сегодня есть у нас полко�
водец – Грудинин Павел Нико�
лаевич. Мы должны сделать
всё, чтобы 18 марта светлые си�
лы наконец победили.

На днях Владимир Путин
сказал, что если бы он проиграл
выборы, то пошел бы порабо�
тать комбайнером. Так давайте
сделаем так, чтобы его мечты
сбылись уже в марте. Пусть са�
дится за комбайн – не знаю, ку�
да он на нем доедет… А к рулю
управления Россией придут
здоровые, умные, прогрессив�
ные силы – с президентом Гру�
дининым во главе. Это будет ре�
альная победа всей России…,
всего нашего народа!

Вместе – победим!»
(Источник цитирования – 

газета «Советская Россия»
№12 от 6 февраля 2018 года)

Победа Грудинина –
победа России

Выберем народного президента!


