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«Быть честным невыгодно!» �
учили нас 90�е, бандитский раз�
гул активно насаждал хищниче�
ский образ жизни – человек че�
ловеку волк, обмани другого и
не дай обмануть себя, урви ку�
сок пожирнее! Такая махровая
пропаганда, казалось бы, не
должна была пройти даром. Вы�
росло целое поколение людей,
для которых такой подход дол�
жен был бы стать основным в
принятии жизненных решений.
Вот только люди в нашей стране
по�прежнему продолжают ве�
рить в то, что жизнь изменится
к лучшему, а вот в «эффектив�
ный менеджмент» верят все
меньше. Стало быть, понимают:
надеяться на то, что он способ�
ствует развитию страны и улуч�
шению качества жизни населе�
ния, не стоит.

Потребность жить в мире, где
высшей ценностью является че*
стность, а не толщина кошелька,
не просто не исчезла, а много*
кратно усилилась. Именно по�

этому компартия выдвинула на
президентский пост директора
Совхоза имени Ленина Павла
Николаевича Грудинина. Имен�
но он – руководитель по�насто�
ящему народного предприятия,
где средняя зарплата составляет
78 тысяч рублей, а сотрудники
могут получить беспроцентную
ссуду на жилье, � сможет помочь
всенародному запросу на спра�
ведливость воплотиться в реаль�
ность. 

Достойная жизнь – то, что бы*
ло гарантированным правом в со*
ветское время – является и сего*
дня приоритетом для большинст*
ва людей. И именно на это на�
правлена программа Павла Гру�
динина. Такие ее пункты, как
контроль над ценами на основ�
ные продукты, товары первой
необходимости и на тарифы
ЖКХ, гарантии на трудоустрой�
ство и 8�часовой рабочий день,
массовое строительство доступ�
ного жилья, достойные пенсии,
поддержка материнства и детст�

ва, отвечают основным запро�
сам россиян. Практически каж�
дый пункт программы кандида�
та – это отклик на требования
народа. Вот что предлагает Гру�
динин:

по требованиям дальнобой�
щиков – отмену системы «Пла�
тон» и транспортного налога;

по требованиям экологов –
запрет как на приватизацию,
так и на долгосрочную аренду
лесных и водных угодий, что
позволит пресечь практику пе�
ревода лесов и парков в земли
под строительство;

по требованиям жителей села
– возрождение крупного сель�
хозпроизводства и социальной
инфраструктуры в сельской ме�
стности путем направления на
эту сферу 10% бюджетных рас�
ходов; 

по требованиям «ипотечни�
ков» – снижение ставок по ипо�
теке до 3�4% и целевой заём на
срок 30 лет для многодетных и
молодых семей.

Но самое главное, что предла*
гает Грудинин,  – это возвраще*
ние уверенности в завтрашнем
дне. Той самой стабильности, о
которой так много говорят в по�
следнее время, но которой ста�
новится все меньше и меньше.
Той стабильности, при которой
люди смогут рожать детей, не
опасаясь, что для них не найдет�
ся места в детском саду, закан�
чивать вузы, не беспокоясь, что
окажутся с красным дипломом
за кассой Макдональдса, смогут
смело покупать продукты, сде�

ланные по ГОСТу и соответст�
вующие всем стандартам каче�
ства, будут обеспечены достой�
ным жильем, не попадая в кре�
дитную кабалу. 

А самое главное – жить чест*
но, достойно и по совести. Так,
как и полагается жить гражда�
нину великой страны. 

Валерий Рашкин, 
первый секретарь МГК, 

член Президиума ЦК КПРФ,
депутат Госдумы.

(Источник цитирования —
http://red.msk.ru/zhit*po*sovesti/)

За Грудинина!

Смена экономической страте�
гии. Национализация стратеги�

чески важных и системообразующих
отраслей промышленности, добычи
полезных ископаемых, электроэнер�
гетики, железных дорог, систем свя�
зи, ведущих банков. Прогрессивная
шкала налогообложения.

Восстановление экономическо�
го суверенитета России. Под�

держка производства, науки и обра�
зования. Уход от тотальной долларо�
вой зависимости. Отказ от участия в
ВТО.

Кредитные ресурсы – на восста�
новление экономики. Снижение

банковского процента. Инвестиции
в отечественное производство и в че�
ловека. Поддержка малого и средне�
го бизнеса, народных и коллектив�
ных предприятий. 

Новая индустриализация, мо�
дернизация экономики и её вы�

вод на инновационные рельсы. Опо�
ра на науку и новые технологии. 

Обеспечение продовольствен�
ной безопасности России. Воз�

рождение крупного сельхозпроиз�

водства. Возвращение ГОСТов и
введение уголовной ответственно�
сти за фальсификацию продуктов
питания.

Возрождение «провинциаль�
ной» России.
Контроль над ценами на основ�
ные продукты и товары первой

необходимости, на тарифы ЖКХ.
Налоги – в интересах справед�
ливости и развития. Увеличение

подоходного налога для богачей и
отмена для малоимущих. Ликвида�
ция налога на добавленную стои�
мость, транспортный налог и плате�
жей системы «Платон».

Восстановление гарантий на
труд и 8�часовой рабочий день,

обеспечение людей работой и до�
стойной зарплатой.

Развитие  социальной сферы. Га�
рантируем бесплатность и каче�

ственность образования и медицин�
ского обслуживания для всех, вклю�
чая людей тяжелобольных и имею�
щих редкие заболевания. Будут уста�
новлены нормативы финансирова�
ния науки, образования и здравоо�

хранения � не менее 7% от ВВП для
каждой отрасли. Физическая культу�
ра и спорт вновь станут достоянием
народа.

Поддержка материнства и детства.
Восстановление системы до�

школьного воспитания. Развитие мас�
сового детского спорта, бесплатных
кружков и творческих студий. Ежеме�
сячное детское пособие – не ниже
прожиточного минимума ребенка.

Гражданам – достойные пен�
сии. 
Защита духовного здоровья на�
ции.
Массовое строительство качест�
венного и доступного жилья.

Обеспечение квартирами молодых
семей. Снижение ставок по ипотеке
до 3�4%. Запрет на «уплотнитель�
ную» застройку.

Обуздание жадности ростовщи�
ков. Долговая амнистия для

жертв «микрофинансовых органи�
заций». Поддержка «валютных
ипотечников». Уголовная ответст�
венность за втягивание в кабаль�
ные сделки.

Обеспечение защиты природы.
Запрет на приватизацию и на

долгосрочную аренду лесных и вод�
ных угодий, на перевод лесов и пар�
ков в земли под строительство.

Гарантия обороноспособности и
безопасности страны, высокий

научно�технический уровень обо�
ронной промышленности.

Справедливый суд будет на сто�
роне закона, гражданина и об�

щества, а не олигархата.
Восстановление системы народо�
властия и народного представи�

тельства. Возвращение народу права
на референдум. Расширение компе�
тенции Парламента. Подконтроль�
ность президента народу и парламенту. 

Повышение качества государст�
венного управления. Рост ответ�

ственности президента за формиро�
вание кабинета министров, а прави�
тельства � за свои действия. Пресече�
ние коррупции.

(Подробно программа 
изложена на сайте

http://grudininkprf.ru/programma)

Жить по совести
На каких основах держится общество? В разное время на этот вопрос отвечали

по�разному, и все же есть вещи, которые оставались неизменными. Честность, до�
стоинство, справедливость – вот, пожалуй, те вечные ценности, что всегда цени�
лись обществом и даже в самые трудные времена вызывали безграничное уваже�
ние. Даже сейчас, в период разгула «демократии» и торжества рынка, запрос на
справедливость ничуть не меньше, чем ранее, более того – желание «жить по сове�
сти» становится свойственно все большему числу людей.

Кандидат
в президенты России

обращается к каждому
Я уверен, что, опираясь на команду КПРФ, левых и националь�

но�патриотических сил России, мы можем и должны одержать
победу на выборах Президента. Решив эту задачу, опираясь на
поддержку народа и высшего Государственного совета во главе с
Г.А. Зюгановым, мы вновь сделаем наше Отечество сильной и
могучей державой, преодолеем бедность, обеспечим достойную
жизнь граждан.

Для этого будут реализованы следующие основные меры.
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