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Год с небольшим прошел с
президентских выборов. Пред�
выборный ажиотаж спал, пена
пустых на поверку обещаний
сонма кандидатов от буржуаз�
ных партий отстоялась и выпала
в осадок. А в памяти народной
остался единственный серьез�
ный соперник нынешнему пре�
зиденту, кандидат в президенты
от КПРФ, директор совхоза им.
Ленина � Павел Грудинин. Не
верите? Проведите опрос на
улице, среди знакомых, и сами
увидите � люди других фамилий
просто не помнят. 

В чем же феномен Павла Гру�
динина? «А что здесь непонятно�
го?», вопросом на вопрос отве�
тил мне один из невольных
уличных  респондентов. «Про�
грамма у Грудинина социалисти�
ческая, и подкрепляли эту про�
грамму дела его реальные. Люди
не глупы, они сопоставляют,
анализируют, по полочкам рас�
кладывают слова, дела. Шоры с
глаз всегда со временем спадают.

Оглянитесь вокруг. РФ, бур�
жуазная Россия, с уничтожени�
ем Советского Союза погрузи�
лась в такое рыночное болото, в
такое безбрежное море чистога�
на, откуда не видно никакого
разумного выхода. Не развива�
ется промышленность. Заводы
машиностроительные встали.
Кризис, инфляция, санкции,
одновременный рост числа
миллиардеров и нищих, поваль�
ная коррупция,� вот та, искусно
драпируемая, не парадная из�
нанка капитализма. 

«Луч света в темном буржу�
азном царстве», одно из лучших
хозяйств России – совхоз имени
Ленина, который возглавляет
П.Н.Грудинин. 

Это сельскохозяйственное
предприятие � не только лидер
растениеводства, с крупнейшим
клубничным полем страны, но
и маяк в животноводческой об�
ласти. На ферме совхоза работа�
ет та самая цифровая автомати�
зация, которую правительство
еще только рекомендует внед�
рять в стране.

Но чем, как Иван Поддуб�
ный, кладет  Грудинин  своих
оппонентов на лопатки, так это
постпроизводственной, соци�
альной жизнью своего коллек�
тива. Совхоз им. Ленина для его
работников � нежданно выпав�
ший счастливый лотерейный
билет, островок благополучия в
разливанном людоедском  ка�
питалистическом море. Гаран�
тированная работа, зарплата
под 90 тыс. рублей плюс различ�
ные дотации, обеспеченность
жильем, развитая инфраструк�
тура – таковы реалии жизни ра�
ботников совхоза. Дорогого это
стоит: сохранить совхоз и кол�
лектив, сделать его передовым,
если не лучшим в стране, не
уводить деньги в офшоры, а

строить дворцы � образцовые
детские сады, школы, бассей�
ны, наконец, доступное жилье. 

На выборах президента Рос�
сии Павел Грудинин получил
второе место. И это несмотря на
чудовищное давление и кампа�
нию клеветы, развязанную во
многих СМИ против государст�
венника и патриота.  

Казалось бы, выборы позади.
Оставьте, наконец,  человека в
покое. Но давление на директо�
ра совхоза им. Ленина по всем
направлениям продолжается.

Сместили с должности предсе�
дателя Совета депутатов города
Видное, а затем вообще вывели
из состава совета. В совхозе
практически на постоянной ос�
нове поселились проверяющие
организации. 

Почему, спрашивается, такое
отношение буржуазных властей
к совхозу, где, только чтобы по�
пасть в парк отдыха, люди с де�
тьми выстраиваются в очередь;
к совхозу, школу которого Юне�
ско признало лучшей в Европе;
к совхозу, где лучшие условия
труда, своевременная выплата
высокой зарплаты?

Да потому, что буржуй на дух
ничего советского не выносит:
ни артельного, ни общинного,
ни народного.   

Вот и возникает автоматиче�
ски вопрос: а чего так боится до
дрожи в коленках  прозападный
наш электорат и отечественная
офшорная элита?  

А боятся они того, что придет
и сядет на власть хозяйствен�
ник. И прекратит вселенское
воровство. Новые технологии
сам будет развивать и в страну
ввозить, а не, наоборот, за ко�
пейки, за границу сплавлять. Да
и нефть при нем вдруг в одноча�
сье снова станет народной, а не
частной, олигархической.  И

старики вздохнут свободно, и
молодые, и дети, не боясь ни
бандитов, ни рэкетиров, ни на�
глых чиновников, будут по ми�
нимальным ценам ездить из
края в край  своей Родины

Он же о будущем думает, рабо�
тать заставит коррупционеров.

За это его и поливают грязью
всякие свободные от совести де�
мократические и прозападные
СМИ. Как он, бессребреник,
посмел покуситься на «честно»
нажитые доходы. Не наш, не
вор, не казнокрад, не олигарх.
Именно поэтому он не годится
ни в президенты, ни в депутаты.  

Однако пелена клеветы мед�
ленно, но спадает с глаз насе�
ления. Выбор у народа один –
безальтернативный. За совет�
ский способ хозяйствования!
За свое достойное будущее. А
значит, за Грудинина. Да, ря�
дом с форменными плутами и
скоморохами, освоившими по�
литическую эквилибристику и
пару крылатых выражений о
полной свободе, безбрежной
демократии, неприкосновен�
ной частной собственности,
Павел Грудинин белой вороной
смотрится. Как кость поперек
горла, стал он «единороссам»
на выборах годичной давности.
Ату его! И вылили на него уша�
ты грязи. 

А на поверку оказалось – у
него одного и есть реальное ус�
пешное дело. Этим и унизил ос�
тальных.   

Грудинин – это веяние вре�
мени. США ускоренным поряд�
ком, в том числе и протекцио�

нистскими мерами возвращают
реальное производство в собст�
венную страну. Китай развивает
исключительно себя. Темпы –
ошеломляющие. Грудинин � хо�
зяйственник из той же катего�
рии. Он не дивиденды выплачи�
вал, а вкладывал денежные сред�
ства в производство, в совхоз.  

Сегодня на кону – Россия.
Вот тут Грудинин и подоспел со
своим народным предприятием
и  созданием государства совет�
ского типа, а не буржуйского с
примитивным офшорным  уво�
ровыванием «бабла».  

Диалектика прогресса не
прямолинейна. Энгельс, владе�
лец фабрики в Манчестере, всю
прибыль направлял на издание
социалистической литературы
и пропаганду идей коммунизма.
Павел  Грудинин, наш совре�
менник, как Фурье, как Сен�
Симон, как  Оуэн, взращивает
молодые побеги будущего об�
щественно�экономического
строя у себя в  совхозе имени
Ленина. Честь и слава ему за
это, и огромная благодарность. 

А стратегический союз Гру�
динина с КПРФ, имеющей в
своих рядах тысячи закаленных
идейных бойцов,  закономерен.
Сегодня программа Грудинина
совпадает с требованиями вре�
мени и с личностью самого кан�
дидата – сторонника коллек�
тивных форм хозяйствования,
что гораздо ближе к социализму,
чем частная собственность. За
нею – будущее России. 

Дмитрий Щеглов

На кону – Россия

� Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов, выступая с три�
буны Государственной Думы,
официально обратился с тре�
бованием остановить произвол
в отношении уникального
предприятия, каковым являет�
ся совхоз имени В.И. Ленина,
и оградить от бандитских на�
падок его руководителя – Пав�
ла Николаевича Грудинина.

Призыв лидера КПРФ разо�
браться в ситуации и навести
порядок был адресован Прези�
денту России, Председателю
Правительства и парламенту
страны. Несмотря на то, что
обращение руководителя пар�
ламентской фракции носит

вполне официальный харак�
тер, никакой реакции на дан�
ное обращение до сих пор не
последовало. Её нет так же, как
не было, например, и на требо�
вание провести расследование
обстоятельств заключения так
называемой «алюминиевой
сделки» Дерипаски. А ведь в
результате действий россий�
ского олигарха один из важ�
нейших стратегических ресур�
сов страны перекочевал под
контроль крупного англо�аме�
риканского капитала.

Г.А. Зюганов не намерен
мириться с произволом, тво�
рящимся в отношении хозяй�
ства П.Н. Грудинина. Он счи�
тает делом чести предпринять
все усилия для защиты уни�
кального коллектива. Совхоз
имени В.И. Ленина интересен
многим. Он имеет вековую ис�
торию. Его появление прямо

связано с деятельностью осно�
вателя Советского государст�
ва. Вместе со всей страной хо�
зяйство пережило фашистское
нашествие и лихолетье девя�
ностых. Оно устояло тогда,
когда все сельхозпредприятия
вокруг были разорены и унич�
тожены. Более того, хозяйство
продемонстрировало столь
значимые результаты эконо�
мического и социального раз�
вития, что достижения Павла
Грудинина и его коллектива
знают сегодня по всей стране и
далеко за её пределами. 

И вот сегодня, под разговоры
о том, что Россия встала с колен
и уверенно противостоит санк�
ционному давлению, предприя�
тие пытаются раздербанить. Во�
преки здравой логике его под�
вергают противоестественным
«санкциям» и готовы поставить
на колени методами рейдерско�

го захвата. Всё это не может
быть принято здравомыслящи�
ми людьми. 

Возникшей проблемой Ген�
надий Андреевич занимается
каждый день. За подписями
депутатов нашей фракции во
главе с её руководителем ушли
официальные обращения и де�
путатские запросы всем, кто
обязан знать ситуацию и по�
влиять на решение искусст�
венно созданной проблемы.
Адресатами обращения стали
президент страны В.В. Путин,
генпрокурор Ю.Я. Чайка, ру�
ководители иных ведомств. 

Кроме того, лидер нашей пар�
тии посчитал исключительно
важным ознакомить всех круп�
ных руководителей, начиная с
председателя Верховного Суда
России, с обращением народно�
патриотических сил в защиту
П.Н. Грудинина. Данное обра�

щение поддержало свыше пяти�
десяти организаций. Сегодня
оно находит широкий отклик об�
щественных объединений, кол�
лективов, отдельных граждан.
Позиция КПРФ и её союзников
в защиту уникального коллекти�
ва получила безусловную под�
держку многих тысяч участников
массовых мероприятий, состояв�
шихся 1 и 9 мая. Опросы наших
соотечественников на улицах
российских городов, которые
проводит телеканал «Красная
линия», свидетельствуют: люди
знают о вопиющем произволе 
в отношении совхоза имени 
В.И. Ленина и крайне недоволь�
ны сложившейся ситуацией.

Горячие головы разрушите�
лей пора остудить. Политичес�
кая, правовая, практическая за�
щита одного из лучших хо�
зяйств России и его руководите�
ля будет продолжена. 

Защита одного из лучших хозяйств
России будет продолжена!

Заместитель Пред�
седателя ЦК КПРФ
Д.Г. Новиков проком�
ментировал шаги,
п р е д п р и н и м а е м ы е
КПРФ и её лидером в
защиту уникального
предприя�тия и ее ру�
ководителя П.Н. Гру�
динина.


