ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Январь 2018 года

ОРГАН КАЛУЖСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ

Спецвыпуск

В н и м а н и е ! З н а ко м ьт е с ь !
Наш кандидат в президенты
Ро с с и й с ко й Ф е д е р а ц и и !

23 декабря 2017 года 17- й съезд Коммунистической партии Российской Федерации тайным голосованием утвердил
Павла Николаевича Грудинина кандидатом в Президенты России. Такое решение было принято по рекомендации
прошедшего накануне пленума Центрального Комитета и лично Председателя ЦК Геннадия Андреевича Зюганова,
который, по поручению съезда, теперь возглавит Центральный предвыборный штаб Грудинина.

Краткая биография
Павел Николаевич Грудинин родился в Москве 20 октября 1960 года. В 1961 году семья переехала в совхоз имени Ленина.
После окончания Московского института инженеров сельского производства им. Горячкина работал в родном совхозе заведующим механическими мастерскими, заместителем директора и вот уже 22 года является директором ЗАО «Совхоз имени
Ленина». Закончил также Российскую академию государственной службы по специальности юриспруденция, является членом
Экспертного совета Российского правительства, возглавляет Комитет агропромышленного комплекса Торгово-промышленной
палаты, был депутатом Мособлдумы нескольких созывов.
Женат, имет двоих взрослых сыновей.

Его программа
У меня спросили журналисты: «Какая ваша программа?» Программа нашей партии, программа кандидата в президенты была
озвучена Геннадием Андреевичем Зюгановым и названа «10 шагов
к достойной жизни», и под каждым ее словом я подпишусь. Говорю, это программа с очень коротким названием — «За всех». Я абсолютно убежден в победе, если будут две вещи. Первое — журналисты дадут слово, одинаковое всем кандидатам, и второе — если
выборы будут честными. Все эти идеи, которые заложены в этой
программе, мы реализовали. Да, нам было трудно, наш коллектив
боролся, мы прошли пять рейдерских атак, возбуждение уголовных
дел. Я вам напомню, что шесть лет назад меня сняли с выборов,
на которые меня выдвинула КПРФ, по надуманному предлогу, через два с половиной года я доказал, что я не экстремист, несмотря
на это, выборы уже прошли. Я был доверенным лицом Геннадия
Андреевича Зюганова на выборах президента. В этом году КПРФ
вместе со мной победила на местных выборах. Мы точно знаем,
что мы правы и победа будет за нами.

Его награды
Награжден медалью «В память 850-летия г. Москвы», Благодарностью Президента Российской Федерации, Почетной грамотой Государственной думы, Почетной грамотой Центрального
комитета профсоюзов работников агропромышленного комплекса Российской Федерации, медалью ордена Ивана Калиты,
Благодарностью Министерства сельского хозяйства, нагрудным
знаком «Орден В.И. Вернадского», нагрудным знаком АССАГРОС «За вклад в развитие АПК», наградами Московской области: знаком «Лауреат премии администрации Ленинского района», медалью – знаком отличия «За заслуги перед Московской
областью», знаком отличия «За заслуги в сфере законодательства
Московской области», медалью «За безупречную службу», знаком

отличия «За заслуги перед Ленинским районом», медалью Московской области — знаком отличия «За полезное», знаком губернатора Московской области «Благодарю», знаком Московской
областной думы «За труды и усердие», знаком «Почетная грамота
Московской областной думы», почетным знаком Московской областной думы «За вклад в развитие законодательства», знаком «За
верность Подмосковью».
Лауреат высшей общественной награды в сфере производства
продовольствия «За изобилие и процветание России» (2006) и нагрудного знака АССАГРОС «За вклад в развитие АПК» (2013).
Имеет звание «Заслуженный работник сельского хозяйства
РФ» (2001 год).

Адрес интернет-сайта КРО КПРФ - kprf-kaluga.su. Адрес электронной почты КРО КПРФ - kprf-kaluga@mail.ru.
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Почему решили так?
Такой вопрос главный редактор «Калужской правды» Александр СОЛОВЬЁВ задал делегату 17-го
съезда, члену ЦК КПРФ,
первому секретарю Калужского обкома Николаю
ЯШКИНУ.
- Во-первых, решение принято, и его надо выполнять.
Во-вторых, кандидатуру Павла
Грудинина предложил сам Председатель нашего ЦК.
- Как вы думаете, почему он
так сделал?
- Это мудрое решение Геннадий Андреевич вынашивал
давно. Он его, что называется,
выстрадал. К тому же вопрос выдвижения Павла Николаевича
кандидатом в президенты обсуждался предварительно, с се-

рьезной проработкой, не только
в нашем Центральном комитете,
но и на Высшем совете народнопатриотических сил России. Там

рассматривались несколько человек, а результат получился вот
такой. Грудинина сочли самым
достойным и в совете, и у нас…
- Не является ли такое решение
все же обидным для Геннадия Андреевича?
- Ни в коем случае. Во-первых,
как я уже сказал, это была во
многом его задумка, а во-вторых,
он возглавит Центральный штаб
на выборах, утвержден на съезде председателем постоянно
действующего Высшего совета
народно-патриотических
сил,
он же является руководителем
фракции КПРФ в Госдуме и нашим бессменным лидером вот
уже 25 лет… Разве всего этого
мало? О каких обидах здесь может быть речь?
- Конечно, вы правы – раз съезд
так решил, то нам надо выполнять его решения…

- Да, и я считаю, что мы
пошли по правильному и очень
мудрому
пути… Кстати, калужская делегация, в состав
которой, кроме меня, входили
кандидат в члены ЦК КПРФ,
первый секретарь Калужского горкома Марина Костина и
первый секретарь Хвастовичского райкома Василий Соломонов, также проголосовала за
Павла Грудинина.
- Но ведь Павел Грудинин не
член нашей партии…
- Не вам мне говорить о тесном блоке коммунистов и беспартийных…
Самое главное
то, что он человек, который не
приемлет многое из сегодняшней нашей действительности и
готов бороться за права простых
тружеников, готов проводить в
жизнь нашу программу и способен это сделать…

О смене идеологии
– Вы можете сделать выгодным производство, например, картофеля. А можете сделать выгодным производство нефти. Но поскольку ваши
друзья все командуют нефтяными компаниями и очень себя любят, хотят много денег, вы можете сделать так, что из сельского хозяйства все
деньги уйдут производителям солярки или газа, например, или электричества. Если во главу угла ставятся доходы какой-то узкой категории, а
вы знаете, что у нас в кризис количество миллиардеров долларовых увеличилось, так получилось почему-то, а количество бедных тоже увеличилось до 22 млн, я считаю, что тут надо просто идеологию поменять.

О государственной
помощи
– Мы не получаем никаких дотаций от государства. Есть же пиар государственный, что вы можете получить, а есть реалии. Все, кто брал какието кредиты или дотации от государства, в конце концов находятся в зависимом состоянии, а мы независимы. Если ты хочешь говорить правду,
но одновременно брать кредиты у государственных банков, то лучше тебе
либо то не делать, либо другое не делать. Но поскольку мы не кредитуемся нигде, поскольку мы не получаем дотаций, мы совершенно спокойно
живем на свои деньги. Вот сколько у нас есть денег, на столько и живем.

Об условиях труда
– У нас уже шесть лет при входе в совхоз, в контору совхоза, лежит плакат «Вакансий нет». Другая проблема у нас, мы пытаемся как-то объяснить
людям, почему мы не берем на работу. У нас, во-первых, средняя зарплата
в прошлом году была 78 тыс. руб., для сельского хозяйства России это беспрецедентно. Потом, мы же всем дали квартиры. Все наши сотрудники живут в новых домах, у них очень хорошие условия для жизни. Если у человека
родился в семье ребенок, то мы ему даем квартиру большей площади.

О методах хозяйствования
– На территории совхоза мы отказались от либеральных изменений, которые проводились в нашей стране последние 25 лет. Мы попытались
сохранить социалистические принципы. Сегодня у нас бесплатное горячее питание в школах, бесплатные кружки, бесплатные медикаменты в
поликлинике. Мы стараемся сделать так, чтобы тарифы ЖКХ на нашей территории были ниже. Детский парк на нашей территории бесплатный.
Все, естественно, за счет совхоза. Мы сохранили социалистические принципы, когда «каждому по труду», и стараемся их продвигать. Если бы все
совхозы и колхозы Подмосковья работали, как мы, у всех были бы такие же детские сады, такие же пруды с лебедями, такие же технологии, потому что мы много денег вложили в модернизацию производства, и такая же заработная плата, как и у нас. Надо только правильно хозяйствовать.

Таковы дела и мысли кандидата на должность президента России Павла Николаевича Грудинина.
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Люди обсуждают материалы
17-го съезда КПРФ
Николай Синичкин,
молодой водитель
(село Хвастовичи):
- Я считаю, что съезд КПРФ
принял правильное решение.
Ознакомился с биографией
Павла Грудинина. А что, он достоин того, чтобы бороться за
пост президента нашей страны.
Человек от земли всегда поймет
простого труженика. Пусть баллотируется. Это привнесет интригу в выборы.

Александр Горохов,
офицер запаса
(город Боровск):
- Мы давно хотели нового человека от КПРФ на выборах президента. Наша парторганизация
даже письмо в ЦК направляла с
такой просьбой. В письме было
указано несколько фамилий, в
том числе и Грудинина. Поэтому
я целиком и полностью поддерживаю решение 17-го съезда. И
вообще, без вот такого человека
выборы бы превратились в очередной фарс.

Виктор Забелкин,
бывший работник
правоохранительных органов
(город Козельск):
- Молодец, Геннадий Андреевич Зюганов! Взял да и порекомендовал вместо себя достойного
человека, прошедшего большую
жизненную школу, опытного руководителя и неординарного политика. Да и сам, став во главе
предвыборного штаба, намного
укрепил его. Ведь о таком командире мечтают все. Думаю, теперь
штаб проявит себя. Никому Председатель ЦК не даст отсидеться. И
это здорово!

Анатолий Молчанов,
управляющий ООО;
Сергей Шестаков,
гл. инженер ЗАО
(Бабынинский район):
- Во-первых, с одним из нас
Павел Грудинин учился в институте. Можно смело сказать

о нем хорошие слова как о производственнике. А во-вторых,
наконец-то у нас появилась в
его лице какая-то свежая струя в
застойной политике. Думается,
его выдвижение намного оживит
президентские выборы и поднимет к ним интерес.

Владимир Кузин,
предприниматель
(город Мещовск):
- Не могу не отметить дальновидность и ЦК КПРФ, и делегатов 17-го съезда партии. Да,
такой человек, как директор передового сельхозпредприятия, в
котором люди живут не тужат, не
может пройти как рядовой статист, желающий покрасоваться
на экранах кандидатом в президенты. Будет выбор, борьба… А
это уже хорошо в нашем российском болоте…

Алексей Лопаткин,
рабочий ООО
«Метал – Ворск»
(город Киров):
– Я в составе нашей областной делегации был в хозяйстве
Павла Николаевича Грудинина
и видел, как там живут люди.
Можно только позавидовать.
Поэтому
очень
обрадовался, когда узнал, что 17-й съезд
КПРФ утвердил его в качестве
кандидата в президенты. Думается, что такое решение принято
очень кстати и здорово повлияет
на ход предвыборной кампании
и результаты выборов. По крайней мере, скучно, наверное, не
будет.

Екатерина Алексеева, предприниматель
(город Калуга):
- Я одобряю решение последнего съезда компартии о выдвижении директора ЗАО «Совхоз
имени Ленина» кандидатом в президенты. Думается, меня в этом
поддержат многие мои коллеги. А
то вроде кандидатов-то много, а
борьбы фактически нет. Разве это
выборы? Простая формальность.
Поэтому и явка маленькая. А теперь, по крайней мере, будет из
кого выбирать. Я лично проголосую за Грудинина.
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Восемь доводов ЦК КПРФ в пользу
поддержки Павла Грудинина
Во-первых, Грудинин - человек
дела. Всего в своей жизни он достиг благодаря напряженному труду.
Он не расшаркивался перед сильными мира сего и не прибегал к сомнительным махинациям. В совхоз
им. Ленина Грудинин пришел сразу
после окончания института. Сельскому труду он отдал всю жизнь,
пройдя все ступени – от простого
рабочего до заведующего механической мастерской и директора. Под
его руководством совхоз им. Ленина
превратился в одно из ведущих сельхозпредприятий России. Многопрофильное хозяйство стало лидером
по производству земляники в нашей
стране. Когда импортозамещение
явно буксует, такие люди особенно
нужны.
Во-вторых, Грудинин – человек
из народа. Его семья – самые обыкновенные работящие люди. Наша
страна, особенно в советское время, славилась трудовыми династи-

ями. Родители Павла Николаевича
многие годы трудились в совхозе
им. Ленина. Работая директором,
он и сам не оторвался от народа, не
противопоставил себя сотрудникам.
Грудинин постоянно в гуще людей.
Заботясь о них, вникая в их нужды,
он заслужил огромное уважение. В
коллективе создана прекрасная атмосфера.
В-третьих, Грудинин – человек с
незапятнанной репутацией. Его авторитет и порядочность широко известны. Грудинин не выводит деньги
в офшоры. Он вкладывает средства
в развитие производства и в человеческий капитал. Средняя зарплата
в хозяйстве составляет 78 тысяч рублей. Здесь открыты первоклассные
и общедоступные учреждения образования и здравоохранения. Всего
этого не достичь при отсутствии воли
руководителя.
В-четвертых, Грудинин хранит и
развивает традиции народных пред-

приятий. Он сберегает практику товарищеского способа производства.
Его предприятие отличают как высокие экономические показатели,
так и огромное внимание к социальным вопросам. Именно вопреки, а
не благодаря современным условиям
такие хозяйства выжили, укрепились
и продемонстрировали все преимущества коллективного производства.
Их отличают высокий уровень социальной защиты, забота о детях и молодых матерях, интересный культурный досуг и многое другое. Вот и в
совхозе имени В.И. Ленина строится
жилье, открыты уникальные детские
сады и школы, обустроены зоны отдыха. В населенном пункте есть все
для достойной жизни.
В-пятых, Грудинин показал себя
как успешный руководитель. Он созидатель, а не разрушитель, «красный
директор», а не олигарх. Имеет большой опыт хозяйственника и управленца. Хорошо знает, как поддержать
производство, защитить малый и
средний бизнес. Пришло время распространить его опыт гораздо шире.
Вспомним пример Президента БелоНовая школа считается лучшей в РФ по уровню образования. Построена за счет руссии А.Г. Лукашенко – выходца из
средств совхоза.
народа и директора совхоза. Не случайно уровень доверия к белорусскому президенту высок и в Белоруссии,
и в России. Грудинин уже обладает
опытом управления на районном и
областном уровнях. В 1997–2011 годах он трижды избирался депутатом
Московской областной думы. Сегодня П.Н. Грудинин – председатель совета депутатов городского поселения
«Видное» Московской области.

Школа

В-шестых, Грудинин – яркая
личность с большим авторитетом в
среде народно-патриотических сил.
Грудинин не врет и не ворует. Он
хороший оратор, интересный собеседник, который не уклоняется
от ответов на самые сложные вопросы. Многие интернет-опросы
подтвердили: Павел Николаевич –
одна из самых заметных фигур патриотического фланга российской
политики.
В-седьмых, у Грудинина есть
свое мнение. Он занимает смелую и
принципиальную позицию по проблемам развития страны. Он не готов принять социально-экономическую, образовательную и культурную
доктрины современной российской
власти. Он не согласен с тем, что
все богатства и недра страны, принадлежавшие народу, захвачены
олигархами. Грудинин не готов примириться с нищетой и бедностью 20
миллионов наших сооте-чественников. С безработицей. С коррупцией.
С уничтожением основ советского
образования и здравоохранения. С
умиранием русской деревни. С поруганием советской истории. С деградацией культуры.
Восьмое и главное. У Грудинина
есть программа действий, программа вывода России из кризиса. Это
единая программа народно-патриотических сил. Вместе с Грудининым
все возможности компартии, левых
и национально-патриотических сил
России, авторитет Г.А. Зюганова и
его команды.
Пресс-служба ЦК КПРФ.

Детсад
Стадион

Детский сад “Замок детства”, лучший в РФ, стоимостью 260 миллионов рублей, площадью 6 000 квадратных метров построен полностью за счет совхоза. Помимо детей работников, туда бесплатно ходят и детишки-“очередники”.

Реконструкция школьного стадиона проведена за счет совхоза.

Адрес интернет-сайта КРО КПРФ - kprf-kaluga.su. Адрес электронной почты КРО КПРФ - kprf-kaluga@mail.ru.
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