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По просьбе журналистов краевой общественно-политической газеты
"Забайкальский рабочий" депутат Государственной Думы В.Г. Поздняков ответил
на вопросы издания. В частности, корреспондентов интересовало, как Владимир
Поздняков оценивает кандидатуру Павла Грудинина на пост президента страны,
какие пункты предложенной программы он считает наиболее важными, и возможен
ли визит Павла Грудинина в Забайкалье. Представляем комментарий В.Г.
Позднякова по этим вопросам.

"Я полностью поддерживаю выдвижение Павла Грудинина кандидатом в Президенты
РФ от КПРФ. Он уже опубликовал свою предвыборную программу. Обращу внимание,
что его программа продолжает и развивает программу экономического и духовного
возрождения России «10 шагов к достойной жизни». С этой программой мы шли на
думские выборы в 2016 году и заняли второе место. Нас поддержало более 7 млн
человек. Но с тех пор ситуация в стране изменилась. Изменились и наши стратегия и
тактика. Именно поэтому мы поддержали кандидата, который победил на праймериз от
«лево-патриотических сил». Большинство участников праймериз как раз и отдали
предпочтение директору «Совхоза имени Ленина» Павлу Николаевичу Грудинину. Мы
также посчитали, что он - наиболее реальная и удачная кандидатура, так как идет от
широкой коалиции народно-патриотических сил России. По словам нашего лидера
Геннадия Зюганова, Павел Грудинин - это «очень удачная кандидатура, она
олицетворяет ожидания людей». Я уверен поэтому, что у нас сегодня появился шанс на
более высокую поддержку. И этот шанс перерастет в реальную возможность создать
Правительство народного доверия и национальных интересов.

Программа Павла Грудинина, как я уже отмечал, творчески развивает избирательную
программу КПРФ 2016 года. При этом программа нашего кандидата вполне может быть
реализована сильной командой. Такую команду нашему кандидату мы помогаем создать.
По нашему мнению, сегодня власть не справляется с кризисом. При этом в стране растет
расслоение общества на очень богатых и очень бедных, число бедных уже достигло 20
млн человек. Это означает одно - нынешний курс надо менять. И у страны появилась
возможность это сделать, проголосовав за Павла Грудинина! Тем более, что он именно
тот человек, который идет от широкого блока левых сил, от всей патриотической
оппозиции. Своим выдвижением он уже бросил вызов компрадорскому прозападному
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олигархату. Нам говорят противники, что, мол, у Грудина нет политического опыта. Но
такой опыт у него есть: Павел Николаевич трижды избирался депутатом Московской
областной думы и работал там до 2011 года. Летом 2017 года он был избран
председателем Совета депутатов городского поселения Видное Московской области.
Кроме того, Павел Грудинин — это не просто бизнесмен-аграрий, но бизнесмен новой
формации, прекрасно знакомый с современными технологиями. Кстати, многим
гражданам России он стал известен после своего выступления на Московском
экономическом форуме в декабре 2015 года. Там он выступил как защитник
отечественного предпринимательства. И ролики этого выступления широко разлетелись
по Интернету! Сейчас, критикуя Грудинина, нам говорят, что он, мол, простой
руководитель совхоза. Просто напомню, что два директора совхозов — Александр
Лукашенко и Эмомали Рахмон стали президентами республик! Думаю, что мало кто
сможет обвинить белорусского президента в неумении управлять страной и сделать её
вполне успешной!

Программа Грудинина из 20 пунктов содержит меры, реализация которых позволит
России преодолеть бедность и обеспечить достойную жизнь граждан. В первых пунктах
программного заявления Грудинина речь идет "о смене экономической стратегии" и
"восстановлении экономического суверенитета России". "Приоритетом станет
благополучие широких народных масс… Мы поставим богатства России, ее природные,
промышленные и финансовые ресурсы на службу народу; проведем национализацию
стратегически важных и системообразующих отраслей промышленности,
электроэнергетики, железных дорог, систем связи, ведущих банков", - говорится в нем.
Государство, согласно документу, вернет себе монополию на производство и оптовую
продажу этилового спирта. Грудинин в случае избрания его президентом РФ обещает
выйти из ВТО, отменить НДС и «Платон». В социальной сфере Грудинин планирует
установить финансирование науки, образования и здравоохранения в размере не менее
7% от ВВП для каждой отрасли. Грудинин также считает необходимым сохранить
нынешний возраст выхода на пенсию и вернуть индексацию пенсий работающим
пенсионерам. Он обещает пресекать коррупцию «не на словах, а на деле». В программе
говорится и о том, что ЦБ РФ заработает как подконтрольный и подотчетный орган
государственной власти, а Счетная палата станет высшим и «подлинно независимым»
контрольным органом.

Новой индустриализации и модернизации экономики Грудинин намерен добиваться,
опираясь на науку и новые технологии.

Трудно выделить из этой программы какие – то более важные пункты. Программа – это
единое целое. Смысл в том, что её надо выполнить полностью. Только это позволит
России занять достойное место в мире.
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Пока затрудняюсь сказать, успеет ли Павел Николаевич Грудинин в предвыборное
время посетить все российские республики, края, области и автономные образования.
Но после избрания его Президентом РФ Забайкалье он обязательно посетит. Ведь наш
край – важный стратегический регион страны. К числу наиболее сильных конкурентных
преимуществ Забайкалья относятся значительные запасы минерально-сырьевых
ресурсов, и этот огромный потенциал надо умело использовать для возрождения
России. Здесь можно воплощать в жизнь крупные инвестиционные проекты. К
сожалению сегодня минерально-сырьевая база края или не используется, или
используется хищническими методами на благо отдельных олигархов, в ущерб нашему
народу. Все это надо менять!"
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