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СРОЧНО В НОМЕР!

«Олигархи и чиновники испугались нашей программы
«20 шагов» по возрождению страны»

Абсолютно недопустимая ситуация,
когда на фоне кризиса в стране и об�
нищания населения ничтожная кучка
олигархов продолжает богатеть. На�
помню, что в 2017 году в стране было
96 долларовых миллионеров с общим
состоянием в $386 млрд долл.. Сейчас
олигархов – уже 104, а их богатство
выросло до $411 млрд. долл.

А в это время доходы наших граж�
дан падают четвертый год подряд. Вы
знаете, что самая низкая минималь�
ная зарплата в Евросоюзе у Болгарии
– 261 евро? В России в мае этого года
минимальная зарплата должна при�

близиться к прожиточному минимуму
– 160 евро. То есть она останется все
равно намного меньшей, чем у самых
бедных в Европе.

Нам сообщают, что олигархи Рос�
сии лидируют по числу личных само�
летов, бизнес�джетов и самых рос�
кошных яхт. А подавляющее боль�
шинство россиян вынуждены брать
неподъемные кредиты, переходят на
натуральное хозяйство и живут за счет
огородов.

Такой запредельной социальной
несправедливости не должно быть в
самой богатой стране мира! Именно

поэтому в нашей программе «20 ша�
гов» четко сказано о введении про�

грессивного подоходного налога. Бо�
гатые будут платить до 50% своих до�
ходов, а малоимущие должны быть
освобождены от налогов полностью.
Мы за введение госмонополии на ли�
керо�водочную продукцию и зачисле�
ние всех доходов от продажи сырья и
природных ископаемых в бюджет го�
сударства.

Именно этих предложений так ис�
пугались олигархи и чиновники.
Именно поэтому с федеральных теле�
каналов безостановочно льется грязь
и клевета в наш адрес. Но я убежден,
что граждане нашей страны смогут от�
личить правду от лжи. МЫ ОБЯЗА�
ТЕЛЬНО ПОБЕДИМ!

Павел Грудинин, 
народный кандидат в президенты РФ

11 марта в концертном зале
«Измайлово» состоялась встреча
народного кандидата в Прези�
денты России Павла Грудинина с
«детьми войны». 

Открыл и вел ее Председатель
ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.
Он напомнил, что принятие в
Госдуме подготовленного КПРФ
законопроекта «О детях войны»
каждый раз срывается бойкотом
«Единой России», которая нахо�
дит деньги лишь на поддержку
банкиров и олигархов. Лидер
коммунистов охарактеризовал
российское общество как самое
несправедливое в Европе.

Затем Геннадий Зюганов рас�
сказал о предвыборной про�
грамме народного кандидата,
которая получила огромную
поддержку в ходе встреч с изби�
рателями. Он пояснил, что для
реализации ее положений под�
готовлены соответствующие за�
конопроекты. В качестве перво�
очередных мер по реализации
программы он обозначил при�
нятие законов «О детях войны»
и «Об образовании», национа�
лизацию природных ресурсов.
Эти законопроекты фракция
КПРФ внесла в Госдуму по
предложению Павла Грудинина. 

Председатель ЦК КПРФ с со�
жалением отметил, что вместо

открытых дебатов и соревнова�
ния программ власть превратила
выборы президента в череду
скандалов. Он призвал не верить
обещаниям власти, поскольку
проводимая ей финансово�эко�
номическая политика ведет лишь
к дальнейшей деградации. Зюга�
нов отметил, что для роста дохо�
дов, которые пошли бы на разви�
тие хозяйства, КПРФ подготов�
лен ряд мер, изложенных в про�
грамме «20 шагов». 

После просмотра докумен�
тального фильма о Совхозе име�
ни Ленина «Территория социаль�
ного оптимизма» перед собрав�
шимися выступил Павел Груди�
нин. Комментируя успехи своего
предприятия, он отметил, что так
выглядела бы вся страна, если бы

не свернула с социалистического
пути развития. И в сохранении
лучших традиций СССР залог
высоких производственных и со�
циальных достижений совхоза.

«Государство не стимулирует
развитие предпринимательства и
техники, � заявил Павел Груди�
нин, проведя параллель между
сегодняшним днем и советским
периодом, когда страна заботи�
лась о гражданах. � Пенсионер в
великой стране должен жить бо�
гато и счастливо». Он отметил,
что размер пенсии должен быть
не ниже 40% от зарплаты.

Затем Павел Николаевич отве�
тил на многочисленные вопросы
детей войны, среди которых осо�
бо выделялись проблемы ЖКХ и

экологии, развитие образования
и науки, борьба с коррупцией, а
также реформирование системы
налогов и тарифов.

К собравшимся со сцены так�
же обратились Председатель
Центрального Совета ООО «Дети
войны» Николай Арефьев, руко�
водитель ВЖС «Надежда России»
Нина Останина, председатель
московского городского отделе�
ния ООО «Дети войны» Юрий
Лапин и другие.  

Перед участниками встречи с
концертным номером выступил
Народный артист России Васи�
лий Овсянников.

(По материалам сайта
www.kprf.ru)

Фото Ксении Будариной

Forbes опубликовал очередной рейтинг российских милли�
ардеров 2018 года. В него попали 102 олигарха. Таким обра�
зом, Россия сохраняет за собой мировое лидерство по скоро�
сти, с которой богатеют богатые.

«Пенсионер в великой стране
должен жить богато и счастливо»


