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СРОЧНО В НОМЕР!

Грудинина и сопровождающе�
го его представителя постоянно
действующего совещания нацио�
нально�патриотических сил Рос�
сии Юрия Болдырева в институте
ждали. Инициаторами встречи с
кандидатом на высший государ�
ственный пост были его сотруд�
ники. Действительно, интересно
послушать кандидата, который
имеет реальную программу по вы�
воду страны из многолетнего за�
тяжного кризиса. 

В небольшом, человек на семь�
десят, зале, собрался коллектив
высококвалифицированных спе�
циалистов в области поиска и раз�
ведки грунтовых стройматериа�
лов и подземных вод. Не всем хва�
тило места. Многие стояли. И

Грудинин с Болдыревым тоже не
сели за заранее приготовленный
стол с микрофонами, а предпочли
провести встречу стоя.

Программа кандидата – это
программа реального хозяйствен�
ника, не понаслышке знающего
жизнь при установившихся ры�
ночных капиталистических отно�
шениях. Она сразу задевает за жи�
вое, высвечивая все проблемные
точки сегодняшнего непростого
бытия страны и  рядовых граждан.

Это программа с уклоном в соци�
ализм, включающая в себя все са�
мое лучшее из прошлого нашей
страны и современности. 

Пожалуй, главный тезис  его
программы, на который понево�
ле обращаешь внимание, � это

повышение жизненного уровня
самых широких слоев населе�
ния. «Богатства России – на
службу народу» � наверное, та�
кой девиз подошел бы его про�
грамме. Как это сделать? Нацио�
нализировав и передав в обще�
народную собственность страте�
гически важные, системообразу�
ющие отрасли промышленнос�
ти, электроэнергетики, систем
связи, железных дорог, ведущих
банков, Установив монополию
государства на производство
спирта, считает Грудинин. Но
самое главное � вернуть в страну
производство. Россия велика не
теми, кто продает нефть и име�
ет закрома в офшорах. Инже�
нер, конструктор, селекционер
должны быть столпами общест�
ва. Выпускник вуза должен идти
на производство, в поля, за
кульманы, в экспедиции, а не
мечтать стать чиновником. Всё
это звучало в развернутых, об�
стоятельных и конкретных отве�
тах кандидата и его команды на
задаваемые вопросы. 

Девушка, участница встречи,

рассказала, что на повышенную
стипендию – 2970 рублей � про�
жить невозможно. Грудинин
вспоминает, как он, учась в ин�
ституте, получал повышенную
стипендию � 52 рубля: «Мне на
все хватало: и девушку в театр
пригласить, и поесть. А если уда�
валось подзаработать на разгрузке
вагонов, вообще Крезом себя чув�
ствовал». Молодой специалист,
убежден Грудинин, должен иметь
две вещи –гарантированную ра�
боту и достойную зарплату. Обра�
зование и медицина должны быть
бесплатными для всех.

Срочно нужна новая индуст�
риализация, перевод экономики
на инновационные рельсы. От
сырьевой направленности стра�
ны надо спешно уходить. Мно�
гие капиталоемкие отрасли при�
дется поневоле отдать государ�
ству. В частных руках они разви�
ваться не будут.

Вырваться стране из сырьевого
капкана поможет только правиль�
но сориентированная государст�
венная политика. Необходимо
сделать простые и понятные всем

вещи. Дать по рукам казнокрадам
и взяточникам, вернуть миллиар�
ды долларов с офшорных счетов
российской «элиты», прокопчен�
ной средиземноморским солн�
цем. Бюджет � не средство для
обогащения чиновников. Бюджет
– кладовая Родины, откуда она
должна черпать денежные средст�
ва для своего развития.

В кубышке правительства се�
годня несколько триллионов
рублей. Но все они хранятся в
западных банках и в долговых
обязательствах США. Надо
уничтожить морок долларовой
зависимости, выйти из ВТО.
Ввести прогрессивную шкалу
подоходного налога, а с мало�
имущих его отменить. 

Грудинин убежден, что земля
не должна быть частной собст�
венностью. Земля � не товар, она
не может быть предметом для
купли�продажи. 

Его программа, считает Гру�
динин, программа для простых
людей.

Затем Павел Грудинин ответил
на ряд жгучих вопросов. Так, от�
вечая на вопросы, касающиеся
строительства, кандидат заявил о
необходимости бороться с чинов�
ничьим произволом, непрофес�
сионализмом и безответственнос�
тью. «В каждом объекте обману�
тых дольщиков есть вина власти»,
� заявил Грудинин.

По окончании встречи кан�
дидат от КПРФ ознакомился с
новейшим оборудованием, а
также посетил выставку совет�
ских газет и журналов, собран�
ных сотрудниками института.

Дмитрий Щеглов

«Телеканал КПРФ «Красная Линия»
продолжает расширять зрительскую ауди�
торию. За 2017 год она увеличилась на 3,5
млн и составила 9,5 млн абонентов. С 15 ян�
варя 2018 года телеканал КПРФ включается
в цифровые пакеты телевизионной сети
«Ростелеком». Вещание в этих пакетах бу�
дет осуществляться на 49�й кнопке. Тем са�
мым абонентская база увеличится ещё на 11
миллионов зрителей»,� сообщается в ин�

формационном письме лидера коммунис�
тов страны Геннадия Зюганова членам, сто�
ронникам партии и всем гражданам нашей
страны (имеется в редакции).

Развитие доступных всем россиянам
точек и каналов трансляции правдивой
информации с реальным взглядом на со�
стояние и проблемы нашей страны оста�
ётся приоритетом коммунистов в разви�
тии инфокоммуникационной сферы.

«Центризбирком разрешил открыть специальный
счет кандидату на должность Президента Россий�
ской Федерации Павлу Грудинину» — сообщает сайт
KPRF.RU.

Ниже приводятся реквизиты специального избирательного счета кандидата на
должность Президента Российской Федерации Грудинина Павла Николаевича

р/сч 40810810838009416374
в ПАО «Сбербанк» г. Москвы
БИК 044525225
к/сч 30101810400000000225.
Сделать пожертвования могут граждане и российские юридические лица.
Пожертвование можно сделать при личном посещении (с паспортом) любого

отделения связи и Сбербанка России, а также в «личном кабинете» сервиса
«Сбербанк.Онлайн».

В соответствии с избирательным законодательством пожертвования в избиратель>
ный фонд кандидата в президенты не подлежат обложению налогами, сборами и лю>
быми иными скрытыми платежами в виде процентов за перечисление денежных сумм.

Посильное добровольное пожертвование > право любого дееспособного совер>
шеннолетнего гражданина России, ответственного за судьбу своей страны.

Приглашаем в команду контроля за выборами!
Группа координации контроля за выбо>

рами МГК КПРФ проводит набор добро>
вольцев, неравнодушных к обеспечению
честных выборов в городе Москве, для
формирования команды наблюдателей и
членов участковых избирательных комис>
сий (УИК) с правом совещательного голоса
для работы на выборах Президента Рос>
сийской Федерации 18 марта 2018 года.

Система работы КПРФ по контролю за
выборами опирается на постоянно действу>
ющую организационную структуру, квали>

фицированную юридическую службу, пред>
ставительство в избирательных комиссиях
всех уровней и отработана годами.

В ходе подготовки к выборам планиру>
ется обучение участников, выдача методи>
ческих материалов, распределение по изби>
рательным участкам, знакомство членов
избирательного процесса, работающих на
одном участке и в одном здании, в том чис>
ле представленных разными партиями, и
координация их действий.

Пресечь фальсификацию выборов мож>

но только большой, сплоченной командой,
объединенной целью чистоты выборов. 

Приглашаем в эту команду всех честных
граждан, вне зависимости от политических
взглядов, принадлежности к партиям и об>
щественным организациям.

Группа контроля за выборами
МГК КПРФ ждет Ваших сообщений
по телефонам:

8 (905) 545>34>79; 8(499) 725>53>64

или на электронную почту con)
trol.kprf@bk.ru, 

О себе просьба сообщить:
1. Фамилию, имя, отчество
2. Телефон для связи
3. Е>mail
4. Административный район, предпочти>

тельный для работы в УИК
5. Опыт работы на выборах

Онлайн)запись на сайтах:
http://red.msk.ru        https://msk.kprf.ru 

«Наша программа —
это программа простых людей»

Любая гонка, взяв старт, ускоряется, набирает обороты.
Не исключение и гонка политическая, выборы главы государ�
ства. Павел Грудинин, выдвиженец от КПРФ и национально�
патриотических сил, 17 января встречался с коллективом
ИГИИС – института геохимии и инженерных изысканий. 

Павел ГРУДИНИН:

Россияне получат широкие возможности
получения правдивой информации

о происходящем в стране


