
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 5
ПАВЕЛ ГРУДИНИН — ПРЕЗИДЕНТ ДЛЯ ВСЕХ!

Наверное, не существует более
возмутительного явления в на�
шем обществе, чем процветание
узкой кучки олигархов и их при�
ближенных на фоне крайне бед�
ственного положения широких
народных масс. 

Первый пункт программы «20

шагов Павла Грудинина» предлага�
ет крутой поворот от олигархичес�
кого капитализма к социальному
государству: «Мы поставим богат�
ства России, ее природные, про�
мышленные и финансовые ресур�
сы на службу народу. Проведём на�
ционализацию стратегически важ�

ных и системообразующих отрас�
лей промышленности…».

Вокруг идеи национализации,
предложенной Павлом Грудини�
ным, ведутся яростные споры. Мно�
гие опасаются, что национализиро�
ваны будут приватизированные
квартиры, дачи, земельные участки. 

За народного президента!

Павел Грудинин разъясняет 
свою позицию: 

«Речь идет не о полном огосударствлении, а о наци%
онализации базовых отраслей экономики. Насколько я
убежден в необходимости поддерживать микро%, малое
и среднее предпринимательство, настолько же уверен в
том, что нужно вернуть под контроль государства ги%
гантские ресурсы, которые уплыли на сторону благо%
даря чубайсовской криминальной приватизации.

Если мы хотим подняться, то необходимо вернуть об%
ществу стратегические отрасли: нефтегазовую и горно%
рудную, тяжелую промышленность, транспорт, связь,
станкостроение, авиапром.

За счет национализации мы обеспечим создание бюджета
развития, а не обнищания, который нам раз за разом навязы%
вает правительство, урезая расходы по всем важнейшим на%
правлениям. Так мы сможем дать средства на медицину, на%
уку, образование, социальное обеспечение, культуру и спорт.

Возврат обществу командных высот экономики
обеспечит справедливое перераспределение доходов,
спасение людей от нищеты. 

Надо вернуться к идее социальной справедливости. Во
времена Советского Союза, когда социальная справедли%
вость превратилась из идеи в реальность, наша страна стала
великой Державой. Мы можем вновь вернуть нашей стране
статус великой и процветающей!»

Национализация

Характерная черта современного
российского капитализма � высо�
чайшая степень коррумпированно�
сти. Государственный аппарат ка�
питалистической России прочно
сросся с криминальными структу�
рами. Проявления коррупции под�
стерегают нас на каждом шагу: и в
сфере продажи за рубеж природных
ресурсов, и в перекладывании бор�
дюрного камня, и в ходе выборных

кампаний всех уровней. Это влечёт
за собой не только падение уровня
жизни населения, но и ведёт к де�
градации государства в целом.

В настоящее время высшее рос�
сийское чиновничество подвергает�
ся шантажу. Этот прием в отноше�
нии коррумпированного высшего
чиновничества � хорошо отработан�
ный приём неоколониальной экс�
пансии Запада. Обнародованное

недавно властями США досье на
олигархическую верхушку России,
являющееся не чем иным, как сред�
ством воздействия на политичес�
кую ситуацию в стране, создает
предпосылки для масштабного пре�
дательства национальных интере�
сов России со стороны правящего
класса. Коррупция – безусловное
зло, которому необходимо дать ре�
шительный отпор. 

С победой народного кандидата Павла Грудинина ком%
мунисты связывают общий успех антикоррупционной
борьбы в нашей стране. На прошедшем недавно III (январ%
ском) Пленуме ЦК КПРФ прозвучали конкретные предло%
жения по  борьбе с коррупцией. В частности, предлагается:

% ужесточить наказания за коррупционные преступления;
% пресечь отток капитала за рубеж;
% сформировать в обществе нетерпимость к любым

проявлениям коррупции;

% внедрить принцип неотвратимости наказания за
совершённые преступления;

% поставить под действенный контроль доходы и
расходы всех чиновников;

%  срочно навести порядок в системе государствен%
ных тендеров;

% обеспечить ремонт политической системы. Осуще%
ствить судебную реформу;

% преодолеть политический монополизм в стране.

Коррупция

В советское время безработицы
не было. Право на труд гарантиро�
валось Конституцией СССР – ос�
новным законом страны. Это озна�
чало то, что каждый советский че�
ловек не только имел работу – как
средство существования, он имел
работу по специальности � желан�
ную, любимую. Сейчас в Москве
остро стоит проблема скрытой без�

работицы – о ней власти столицы
предпочитают молчать. Она прояв�
ляется в том, что устроиться на ра�
боту в соответствии с полученной
профессией практически невоз�
можно. Уничтожено большое коли�
чество заводов, НИИ и других орга�
низаций. Уволенные специалисты
работают теперь продавцами, ох�
ранниками, грузчиками и т.д. Если,

конечно, им вообще посчастливи�
лось найти работу. Работодатели
сплошь и рядом не соблюдают Тру�
довое законодательство, задержива�
ют или вообще не платят зарплату и
увольняют работников. И поиск ра�
боты начинается снова. Не могут ус�
троиться по специальности и выпу�
скники вузов. Они годами ищут
свое первое рабочее место. 

Павел Грудинин предлагает: 
«Восстановление гарантий на труд и 8%часовой рабочий

день, обеспечение людей работой и приличной зарплатой.
Минимальная заработная плата составит 25000%

30000 рублей. Человек труда станет достойно зарабаты%

вать, достойно отдыхать и восстанавливать свои силы.
Мы вернём гарантии трудоустройства молодежи. Выпу%
скники государственных вузов получат гарантированное
первое рабочее место. Будут запущены масштабные
программы переобучения и повышения квалификации».

Право на труд

Уже четверть века новые «хозяева
жизни» внушают обывателю, что ка�
питализм вдоволь обеспечил граждан
продовольствием, чего, дескать, не бы�

ло при социализме. Мол, тогда на при�
лавках магазинов было два�три вида
колбасы, а сейчас – не счесть сортов и
видов.  Изобилие! Но оно оказалось

под угрозой, когда начались западные
санкции против России. И тогда пре�
зидент призвал чиновников обеспе�
чить полное импортозамещение.

Вот что по этому поводу сказал
Павел Грудинин: 

«…Мы, можно сказать, достигли полного импорто%
замещения % за счет того, что перестали есть натураль%
ные продукты. На днях мой заместитель ездил в Нов%
город посмотреть оборудование для производства сы%
ра. Посмотрел: оборудование испанское. Обратил вни%
мание на производство сыров. С одной стороны – бри%
кеты с пальмовым маслом, с другой – брикеты с сухим
молоком из Белоруссии. И они из этого делают сыр! 

Хорошо для Росстата, там не разграничивают на сыр и

сырные продукты, там цифры – все отлично. Уберите
весь фальсификат с полок и поймете, что на самом деле
продовольствия у нас нет. И ничего придумывать не надо.

Мы находимся в ситуации, когда есть пропаганда
про импортозамещение — и есть реальная жизнь. Ни%
какого импортозамещения нет вообще, и быть не мог%
ло. Для того чтобы провести импортозамещение, нуж%
но сначала свою науку, свое машиностроение, в том
числе сельскохозяйственное, развить, построить свои
станки. После этого начать производить то, что при%
думали наши ученые».

Импортозамещение

Сказка? Быль! 
Панорамы Совхоза имени Ленина


