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Честно, откровенно, смело в течение двух 
часов директор Совхоза имени В.И. Лени-

на, экс-кандидат в президенты на выборах главы 
государства в 2018 году Павел Николаевич Груди-
нин отвечал на вопросы блогеров и журналистов 
независимых СМИ. Всего съехалось на пресс-кон-
ференцию в совхоз около 40 представителей ин-
формационных порталов, интернет-каналов и из-
даний.

Активисты, поддерживающие П. Грудини-
на - журналист, депутат Владимирской об-

ластной думы М. Шевченко, председатель феде-
рального сельсовета В. Мельниченко, журналист, 
депутат Саратовской областной думы Н. Бонда-
ренко, который ведет на YouTube канал «Дневник 
депутата», общественник Владислав Жуковский, 
-  рассказали собравшимся о сложившейся си-
туации. По их словам, против директора самого 
развитого в стране, образцового хозяйства про-
должается беспрецедентно грязная, не имеющая 
юридических оснований, возня. Произошло от-
жатие акций, арестованы земли, принадлежащие 
хозяйству, а бывшей жене И. Грудининой самые 
«справедливые» судьи Подмосковья присуди-
ли выплатить беспрецедентно огромную сумму 
в 1 млрд рублей. Таких средств в хозяйстве про-
сто нет, как нет и офшорных счетов у Грудинина, 
которые ему приписывают. Судебные органы, 
действуя по чьей-то указке, беззастенчиво по-
пирают закон. А цель за всем этим – одна: разо-
рить образцовый совхоз, отдать на растерзание 
рейдеров Палихаты принадлежащую хозяйству 
завидную собственность, его земельные угодья 
застроить коммерческими многоэтажками, а 
двухтысячный коллектив тружеников выкинуть 
на улицу ни с чем.

ИЗ ОТВЕТОВ НА ВОПРОСЫ:
– Что происходит с ценнейшей подмосковной 

землей?
– У атак против совхоза два интереса – политиче-

ский, это уничтожить оппонента, и экономический. 
Один ответственный работник администрации пре-
зидента пришел к Геннадию Андреевичу Зюганову и 
сказал, что цена совхоза 78 миллиардов, по самым 
скромным подсчетам, а потому есть за что бороться. 
Но послушайте, мы к своей земле относимся не как 
к товару, а как к средству производства. Мы произ-
водим картошку, морковь, землянику, яблоки – то, 
что нас кормит. И не собираемся переводить нашу 
землю из сельхозназначения в другой вид, не со-
бираемся ее застраивать. И это их всех злит. Знаете, 
что произошло на территории нашего района, всей 
Московской области, на всей территории страны? 
78 тыс. предприятий промышленных, больше 50 
тыс. сельскохозяйственных – за эти 20 лет прекра-
тили свое существование. Пусть нам сколько угодно 
рассказывают про укрупнения, но мы же видим, что 
учинен разор. Я еду в Хакасию, в Приморье, мои со-
ратники – в другие регионы, и везде одна и та же си-
туация. Власть как будто решила уничтожить произ-
водителя. А очевидной ее задачей стало обеспечить 
хорошую жизнь чиновникам, ну, и правоохраните-
лям, которые охраняют их. А наша цель – хорошая 
жизнь для всего народа, для всей России.

А этот ответ Грудинина был встречен со-
бравшимися радостными аплодисмента-

ми. Его спросили, будет ли он участвовать в сле-
дующей президентской кампании.

– Судя по всему, буду. (Аплодисменты!) Но вы же 
прекрасно понимаете, что власть готовит какие-то 
изменения. У меня такое впечатление, что наезд на 
меня, на совхоз связан в том числе и с подготовкой 
чего-то. 

В последнее время в стране вновь рез-
ко усилились русофобия и антисоветизм, 
ведущие прямиком к развалу России. За 
дымовой завесой утверждений власти о 
борьбе с прозападными либералами, как 
главной угрозой политической стабиль-
ности, на деле основной удар наносится 
по КПРФ. Именно наша партия является 
ведущей оппозиционной силой с развет-
влённой структурой, созидательной про-
граммой, уникальной исторической прак-
тикой и опытом народных предприятий.

ПРАВЯЩЕЙ ГРУППИРОВКЕ РФ не удалось оттол-
кнуть массы людей от партии. Провалились попытки 
запугать, замолчать и подкупить КПРФ, заставить ее 
снизить накал критики «верхушки» России. Поэтому 
удары наносятся по наиболее достойным представи-
телям партии и нашим союзникам, возглавляющим 
органы исполнительной власти и крупные предприя-
тия. Особенно лютому давлению подвергаются наши 
наиболее успешные товарищи – губернатор Иркут-
ской области Сергей Левченко и директор совхоза 
имени Ленина Павел Грудинин. Компрадоры испуга-
лись сильных конкурентов.

ГУБЕРНАТОР-КОММУНИСТ показывает пере-
довые по любым меркам результаты работы на по-
сту главы региона. Он добился повышения доходов 
областного бюджета более чем в два раза, обуздал 
бесчинства черных лесорубов, уничтожающих тайгу, 
осуществляет крупные социальные программы. И 
вместо того, чтобы ставить его в пример вороватым и 
незадачливым коллегам, власть обрушивает на Сер-
гея Левченко одну атаку на телевидении за другой. 
Громоздятся целые горы лжи и клеветы. Это подлин-
ный информационный разбой.

Трудно припомнить, кого в последнее время пыта-
лись дискредитировать с остервенением на уровне 
шизофрении. Разумеется, никакого помешательства 
в высших эшелонах власти нет. Истинная причина 
травли губернатора-коммуниста, во-первых, в его не-
сомненных успехах в развитии области. Во-вторых, 
она в том, что он не дает воровать тем, кто привык 
делать огромные состояния на грабеже богатств об-
ласти.

Правящая камарилья пыталась убрать его руками 
главы государства якобы «по утрате доверия». По-
скольку это не получается, ему настойчиво предлага-
ют написать заявление «по собственному желанию».

МЫ ТВЕРДО ЗАЯВЛЯЕМ: Сергей Левченко был 
выдвинут на пост губернатора нашей партией и сою-

зом государственно-патриотических сил. Он получил 
кредит доверия избирателей и оправдал его. Поэто-
му не чиновникам, а населению Иркутской области 
решать, оставаться ему на посту губернатора или ухо-
дить. Пусть представители правящей партии выдви-

гают собственную кандидатуру на выборах следую-

щего года и состязаются в честной борьбе.
Не менее лютой атаке подвергается Павел Груди-

нин, который в качестве кандидата в президенты РФ 
от КПРФ и блока патриотических сил получил огром-
ную поддержку избирателей на выборах-2018. За 
него только по официальным данным проголосова-
ло почти 9 миллионов избирателей. Он возглавляет 
одно из лучших в стране и Европе предприятий, со-
единил современное производство, заботу о людях 
и новые технологии, создал мощную систему соци-
альной поддержки работников, ветеранов и жите-
лей поселка совхоза.

Однако вместо того, чтобы всячески поддержи-
вать и распространять этот успешный опыт, власти 
откровенно потакают бандитским атакам рейде-
ров, стремящихся разрушить великолепное хозяй-
ство. Павел Грудинин, как и Сергей Левченко, под-
вергается безудержной кампании лжи и клеветы. 
Мы развеяли эту ложь. Президент страны дал своё 
согласие на проведение общероссийских семина-
ров по изучению опыта предприятия Звениговский 
в Марий Эл, подмосковного совхоза имени В.И. 
Ленина и Усольского свинокомплекса в Иркутской 
области. И в этом случае каждый увидит своими 
глазами подлинные результаты их работы.

ОДНА ИЗ БЕД НЫНЕШНЕЙ РОССИИ - вопиющая 
некомпетентность чиновников на всех уровнях и их 
тотальная безответственность. Даже персонажи, 
полностью проворовавшиеся и провалившие рабо-
ту, не подвергаются наказаниям, а передвигаются 
на другие «хлебные» места. Даже те, кто обворовал 
дольщиков, по-прежнему сидят в своих креслах. В 
этих условиях успешные руководители – члены и 
сторонники КПРФ – вызывают откровенную изжогу 
у правящей верхушки.

И это отнюдь не единичные примеры антиком-
мунизма, по-прежнему являющегося идеологиче-
ской основой правящей олигархо-бюрократической 
«элиты». 

Уже много лет продолжается судебное преследо-
вание нашего товарища Владимира Бессонова, хотя 
абсурдность обвинений в его адрес в частных бесе-
дах признают даже высокопоставленные чиновни-
ки. Экономическому давлению подвергается губер-
натор-коммунист Хакасии Валентин Коновалов.

ПРЕСЛЕДОВАНИЯ КОММУНИСТОВ в послед-
нее время усиливаются. В ряде регионов впервые 
за многие годы власти препятствовали проведению 
традиционных манифестаций в день 7 ноября. В 
колыбели революции городе Ленинграде власть в 
запредельном служебном рвении попыталась со-
рвать даже церемонию возложения цветов к сим-
волу Октября – крейсеру «Аврора». 

Главный вопрос Павлу Грудинину: 
будете ли Вы участвовать 

в президентских выборах-2024? 

«СУДЯ ПО ВСЕМУ, БУДУ!»
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В последнее время в СМИ раз-
вернулась масштабная информа-
ционная кампания против главы 
Иркутской области. Телевидение, 
интернет-издания, телеграм-ка-
налы неоднократно пророчили 
отставку главе региона, обвиня-
ли его в неэффективности. Серия 
таких публикаций в СМИ носит 
явно заказной характер и направ-
лена она против эффективной 
работы правительства Иркут-

ской области.

Иркутская область неслучайно 
стала ареной для «большой 

информационной войны». Комму-
нисты считают, что причиной для 
информационной атаки является 
успешная работа красного губер-
натора Сергея Левченко. После по-
беды представителя КПРФ на выбо-
рах главы региона, центр принятия 
решений переместился из офисов 
крупного бизнеса дерипасок и ро-
тенбергов в здание областного 
правительства. Коммунисты ста-
ли наводить порядок, в том числе 
добиваться повышения налоговых 
поступлений с крупного бизнеса. 
Была предложена программа со-
зидания и возможности использо-
вания уникальных ресурсов этой 
области. Началась жесткая борь-
ба против коррупции и воровства 
за созидательный план действий. 
Значительно увеличилась доходная 
часть областного бюджета. Всё это 
было воспринято в штыки частью 
российской элиты и стало пуско-
вым крючком для развязывания 
против красного губернатора мас-
штабной информационной атаки.

Вот как оценивает происхо-
дящее сам Сергей Левченко (из 
интервью изданию «Аргументы 
недели»).

- Мне кажется, что причины кро-
ются в нашей работе. Я уже гово-
рил о том, что мы заставили запла-
тить налоги тех, кто их не платил в 
соответствии с законами ни в об-
ластной бюджет, ни в муниципаль-
ный, ни в федеральный. В общей 
сложности, если говорить о лес-
ном комплексе, в бюджет поступи-
ло свыше 15 миллиардов рублей. 
Вы понимаете, что за такую сумму 
можно многое сделать. В качестве 
примера я привел одну отрасль, а 
таких отраслей много. По сравне-
нию с тем, что было, мы увеличили 
бюджет больше чем на 100 мил-
лиардов в год. За счёт как раз тех 
компаний, тех конкретных людей, 
которые, благодаря тому, что мы 

с ними стали очень плотно рабо-
тать, начали государству платить. 
За этой суммой в 100 миллиардов 
стоят люди, которые хотят вернуть 
ту вольницу, то мутное состояние, 
мутную водичку, в которой можно 
было вполне уходить от платежей 
государству. Они могут позволить 
себе нанять Ваших коллег, чтобы 
можно было дальше продолжать 
уклоняться. Я думаю, что все очень 
просто – кто-то за это платит, кто-
то в этом заинтересован, а их ин-
тересы - достаточно прагматичны. 
Я же государству на федеральном 
уровне порядка 100 миллиардов 
в год прибавляю. И в областной и 
муниципальный бюджет стало по-
ступать более 100 миллиардов до-
бавок. Мне кажется, что в этом вся 
причина – я заставляю работать и 
заставляю жить по закону.

А меня как лицо, которое может помешать 
этому «чему-то», они решили изводить… 

На самом деле они спокойной жизни лишились 
в 2018 году. Тогда они сильно занервничали и 
задействовали огромнейшие ресурсы на то, что-
бы рассказать людям про мои несуществующие 
миллиарды.

Помните, как президенту РФ на прямой линии 
подбросили вопрос про мои офшоры? Но они 
же прекрасно знали тогда и знают сейчас, что 
никаких офшорных счетов у меня не было и нет. 
Но наезды усиливаются. Арест акций, земель-
ных участков, неправосудные решения, посто-
янные проверки, которые у нас происходят. Уже 
сами проверяющие говорят: мы не хотим вас 
наказывать, но нас послали… Кому-то выгодно, 
чтобы у нас все находилось в подвешенном 
состоянии. Кажется, что судебной системой 
командует Палихата, он теперь «герой нашего 
времени». Когда-то героем был труженик – 
тракторист, доярка, хлебороб, а теперь – Па-
лихата. Перед ним открываются все двери, он 
вхож в любые кабинеты, по его желанию любой 
судья принимает любое решение. Хотя, как я 
понимаю, Палихата – исполнитель, а заказчики 
сидят в другом месте. Они облечены властью 
и могут по телефонному звонку отменить 
предвзятые решения. У нас огромное количе-
ство доказательств, что все судебные решения 
были неправосудны. Но кто нас слышит, кроме 
вас, независимые блогеры, журналисты?

– Ваши первые действия в случае избрания 
президентом?

– Первое – сокращу расходы на президен-
та, суды сделаю выборными, чтобы они были 
объективными. Буду выполнять программы «20 
шагов Грудинина», «10 шагов КПРФ», в них все 
сказано, что нужно делать: национализировать 
природные ресурсы, доходы от нефти, газа, дру-
гих ресурсов отдать государству. Пенсия должна 
быть не менее 40 тыс. рублей, нельзя мучить 
пенсионеров нищетой.

А что сам президент говорит: мы впихиваем 
деньги в Восточный, а они пропадают. Так 

в любое ж дело впихивают деньги, а они там 
пропадают. Найдите хоть один объект, который 
был бы построен не по завышенной себестои-
мости.

Президент должен совершить много дей-
ствий, чтобы страна поднялась.

По материалам газеты 
«Советская Россия»

ПО-ПОЛИЦЕЙСКИ ГРУБО были задержаны 
депутат городского заксобрания, первый се-
кретарь горкома КПРФ Ольга Ходунова и ряд 
ее товарищей. В Москву тащат дубликат ека-
теринбургского Ельцин-центра – русофобского 
гадюшника и заповедника антикоммунизма. 
То и дело создаются новые «левые» парти-
и-обманки.

«Несистемные» либералы изображаются 
главной угрозой России. Но на деле те же са-
мые прозападные либералы, находящиеся 
у власти, особенно в экономическом блоке 
правительства, борются, прежде всего, против 
КПРФ, как ведущей силы лево-патриотической 
оппозиции.

Эта тенденция может иметь и крайне нега-
тивные внешнеполитические последствия. 
Хотелось бы напомнить, тем, кто раздувает 
антикоммунистическую истерию, что в ряде 
дружественных России стран правящими пар-
тиями являются коммунистические партии.

КПРФ обращается ко всем народно-патрио-
тическим силам России с призывом возвысить 
голос в поддержку наших товарищей, создать 
штабы и дружины для защиты народных пред-
приятий, законности и порядка, дать отпор 
нарастающей русофобии и антикоммунизму, 
объединить усилия в борьбе за восстановле-
ние социальной справедливости.

Председатель ЦК КПРФ
Г.А. ЗЮГАНОВ

Кто эффективнее?

«Я ЗАСТАВЛЯЮ РАБОТАТЬ И 
ЗАСТАВЛЯЮ ЖИТЬ ПО ЗАКОНУ»

Сравнение результатов работы губернатора-коммуниста Иркутской области 
С.Г. Левченко и его предшественника – единоросса С.В. Ерощенко (таблица). 
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не время бояться,
время сопротивляться!


