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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Информационный бюллетень ЦК КПРФ

Власть вывозит за границу
в 29 раз больше денег, 
чем вкладывает в нацпроекты
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Каждый пятый россиянин
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Народный план
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ПРЕДВЫБОРНАЯ СИТУАЦИЯ в
России резко поляризовалась и 
упростилась. После решения прези#

дента возглавить список «Единой России»
окончательно выяснилось, что на полити#
ческой арене есть только две реальные си#
лы: «партия власти», служащая бюрокра#
тии и олигархии, и КПРФ, защищающая
интересы трудового народа.

Суть любой политической силы опреде�
ляется содержанием ее программы, авто�
ритетом и талантом команды, контролем
избирателей и выбором точного курса. До
сих пор «партия власти» этим не отлича#
лась. Она осуществляла либеральные
программы под диктовку Запада, пре#
вращала страну в сырьевой придаток
«золотого миллиарда».

Парламентские выборы 2007 года — это
выбор будущего страны. Итогом восьми лет
путинского правления стала чисто внеш#
няя стабилизация, о которой так назойливо
талдычит официальная пропаганда, преж#
де всего телевидение. На самом деле речь
идет о стабильности, гарантированной
лишь пяти процентам населения, выиграв#
шего от капиталистического переворота.
На остальные 95 процентов наших граждан
эта «благодать» не распространяется.

Подавляющее большинство населения
сброшено в клоаку дикого капитализма.
Ни одна из общественных язв — нищета,
бандитизм, коррупция, бюрократиче#
ский произвол — не ликвидирована. Более
того, каждая из них разрастается и уже
приобрела хронический характер. Ни од#
ного значимого, большого шага вперед в
деле поднятия экономики, развития про#
изводства, оживления села, возрождения
науки и культуры, роста народонаселения
не сделано. За все последние годы не по#
строено ни одного крупного, современ#
ного наукоемкого предприятия. Вспом#
ним: всего за одно десятилетие перед на#
чалом Великой Отечественной войны в
нашей стране были введены в строй де#
вять тысяч (!) предприятий.

Вот почему формирование нового
курса, обеспечение ему широкой народ#
ной поддержки — насущная необходи#
мость, так как государственная полити#
ка, заложенная в трёхлетнем бюджете
«Единой России»,— это дальнейшее
движение страны по губительной ель#
цинско#гайдаровской колее. 

Мы считаем, что Россия выстрадала
новый курс. Прежде всего необходима
очередная индустриализация на основе
технологий XXI века. Без мобилизации
доходов, получаемых от природных ре#
сурсов, не сконцентрировать необходи#
мые средства для постиндустриального
прорыва в будущее. 

Важнейшая ключевая мера — национа#
лизация стратегических отраслей произ#

водства, без чего невозможны полноцен#
ное государственное регулирование эко#
номики, модернизация обветшавшей ин#
фраструктуры, решение острейших соци#
альных проблем.

Только при этих условиях справедли#
вость, уважение к человеку труда, достой#
ная работа, учеба, гарантированное бес#
платное образование и медицинское обслу#
живание, обеспеченная старость станут, на#
конец, главным содержанием жизни обще#
ства и политики государства.

Сменить курс — значит сменить власть.
По Конституции, вся власть в России при�
надлежит народу. На самом же деле она в
руках «союза трёх»: Бюрократа, Олигарха и
Бандита — этого БОБа, который, как рако�
вая опухоль, высасывает все жизненные со�
ки из России. Нынешнее парламентское
большинство, правительство и сам прези�
дент являются лишь доверенными лицами
этого союза. Их власть опирается на неспра�
ведливое, грабительское растаскивание об�
щественного богатства.

Сегодня в нашей стране 60 миллионов
наёмных работников, 5 миллионов ин#
дивидуальных предпринимателей и 38
миллионов пенсионеров, то есть абсо#
лютное большинство народа, чьим ны#
нешним и прошлым трудом созданы все
богатства России, располагают лишь од#
ной третью национального дохода.

Мы считаем такое распределение обще�
ственного богатства не только крайне не
справедливым, но и ведущим Россию в ту�
пик. Именно здесь кроется причина выми#
рания нашего народа, именно на этом по#
строено бюрократическое самовластие. 

Коммунисты борются за то, чтобы
власть в стране принадлежала тем, кто
своим трудом создает общественное бо#
гатство.

Сегодня экономика России исковерка#
на. В ней сосуществуют фактически два
равновеликих сектора. Один — легальный
— платит налоги государству, а другой —
теневой — платит «налоги» в виде взяток и
«откатов» прямо в карман чиновникам.
При этом дань коррупционных поборов,
по оценкам специалистов, уже превысила
сумму государственных налогов.

Коммунисты борются за то, чтобы не на
словах, а на деле одолеть коррупцию и вы#
вести экономику из тени. Взяв власть и
победив коррупцию, мы сможем в разы
поднять зарплату и пенсии, пополнить
бюджет, понизить налоги. 

А если обратить природные богатства
и крупнейшие производства в общена#
родную собственность, то можно не
только поднять зарплату и увеличить
бюджет, но и существенно снизить цены
на топливо и энергию, а значит, и цены
на все отечественные товары, сделав их
более конкурентоспособными. 

Все филиалы «партии власти» много
рассуждают о социальных программах, да�
же обещают решение острейших проблем.
Но они, в отличие от КПРФ, ничего не го�
ворят о проблеме собственности. У нынеш�
него ельцинско�путинского государства
нет собственности: ее около 10 процентов.
При таком соотношении у государства
просто нет возможности для развития

экономики, поддержания образования,
науки, здравоохранения. Поэтому все
обещания других партий без решения
проблемы собственности — это откро#
венный обман. Они боятся даже гово#
рить о национализации.

Никто, кроме коммунистов, не ставит во�
прос о коренном ремонте вертикали власти в
стране, о возрождении народовластия. Ны#
не президент всех назначает — губернато#
ров, судей, прокуроров, правительство, ау#
диторов Счётной палаты — и, по Консти#
туции, ни за что не отвечает. У него сего#
дня полномочий больше, чем у египетско#
го фараона, русского царя и советского
генсека, вместе взятых. Народ не в состоя#
нии ни контролировать, ни спросить с чи#
новничества и исполнительной власти.
Эта уродливая схема абсолютно неэффек#
тивна. Поэтому мы принципиально за ба�
ланс полномочий всех ветвей власти. Без
контроля и прямого народного влияния на
власть государство будет и дальше гнить,
превращаясь в откровенную полицейщи#
ну или бандитскую «малину».

Только КПРФ выдвигает принципиаль�
ное требование формирования ответствен�
ного перед парламентом правительства,
способного проводить политику в интере#
сах большинства граждан. В современной
истории России только один раз удалось
сформировать правительство с участием
коммунистов. Это кабинет Примакова—
Маслюкова, созданный после дефолта в
1998 году. Это правительство, действуя при
полной поддержке и под контролем пар#
ламента, остановило страну на краю про#
пасти, обеспечило невиданные темпы
экономического развития. Прирост толь#
ко в промышленности за восемь месяцев
составил тогда 24%. 

Только КПРФ принципиально ставит во�
прос о возвращении народу контроля над
природными ресурсами, повороте всех фи�
нансовых потоков на нужды развития стра�
ны. Как власть бюрократов и олигархов
опирается на криминальный бизнес, так и
власть народа должна опираться на свой
базис — общенародную собственность.
Нельзя вернуть власть народу, не вернув
ему собственность. 

Страна продает в год почти 300 милли#
онов тонн нефти. Это по две тонны на
каждого. Куда же идут доходы? Их льви#
ную долю рассовала по карманам олигар#
хия, подкармливая «золотой миллион»
«новых русских». Но даже остающиеся
государству средства выкачиваются за
границу. Такая политика просто обес#
кровливает экономику. Жалкие крохи
идут на развитие всей системы жизне#
обеспечения. Это смертельно опасно для
России с её холодным климатом. Сего#
дня из почти миллиона километров тру#
бопроводов 700 тысяч сгнили и требуют
немедленного ремонта.

Компартия предлагает стратегию эконо�
мического развития России на пути выхода
из порочного круга сырьевой модели: добы#
чу — заморозить, направить средства на
развитие глубокой переработки сырья. 

Социальная справедливость должна
быть тесно связана с экономической эф#
фективностью. Поэтому наша принципи#
альная позиция такова: мы за всякий про#
изводительный труд, за многоукладную
экономику, за баланс государственных и
личных интересов. Национализация не
должна быть тотальной. Это касается про#
изводства многих товаров народного по#
требления, розничной торговли, сферы
услуг. Как показывает исторический опыт,
все страны, успешно выходившие из кри#
зиса, делали опору на малое предприни#
мательство, которое поднимало лёгкую и
пищевую промышленность, сельское хо#
зяйство и переработку сырья. Как же мы
можем выступать против того, что служит
на пользу людям, помогает решать соци#

альные проблемы и способствует в конеч#
ном итоге укреплению государства?

Но есть отрасли, в которых от национа#
лизации дела пойдут лучше, с пользой и
для трудящихся, и для всей страны. В Рос#
сии сегодня 2,5 тысячи крупнейших пред#
приятий и компаний, которые обеспечи#
вают 80 процентов всех налоговых по#
ступлений в государственную казну. Мы
считаем, что доходы этих предприятий
должны быть освобождены от коррупци#
онных поборов и также поступать в казну.

Наши оппоненты заговорили о социа#
лизме, о государствообразующей роли
русского народа. Но только Коммунисти�
ческая партия ставит эти проблемы в ком�
плексе, соединяя национально�освободи�
тельную борьбу с борьбой за социализм.
Мы обязаны убедить всех настоящих па#
триотов в том, что только великая и со#
циалистическая Российская держава
способна гарантировать сильные и ува#
жаемые позиции нашей стране в мире,
обеспечить достойное положение рус#
ского народа. Без этого невозможны
межнациональное единство, мир и со#
гласие в Российской Федерации.

Ни о какой социальной стабильности в
нашей стране не может быть и речи, пока об�
щество расколото на кучку сверхбогатых и
огромное большинство бедных и даже ни�
щих. Ситуация просто нетерпима: разрыв
в доходах между 10 процентами самых бед#
ных и самых богатых достиг два#
дцатипятикратного уровня. Для сравнения:
в СССР он составлял четыре раза, в Европе
сегодня доходит до шести#семи раз. 

Поэтому жизненно необходимо вве#
сти прогрессивную шкалу налогообло#
жения, за счет чего можно получить 
огромные средства в казну. Богатые
должны платить в два#три раза больше,
а зарплата до десяти тысяч не должна
вообще облагаться налогом.

Наконец, только КПРФ прямо указывает
на те стратегические внешнеполитические
задачи, без решения которых все разговоры
о «великой России» останутся пустой бол�
товней. Продолжается расширение НАТО.
Американские базы расползлись от При#
балтики до Средней Азии. А в Польше и
Чехии Пентагон планирует устанавливать
ракетные комплексы. 

Что можно этому противопоставить?
Только новый Союз. Мы боремся за созда#
ние Союзного государства, прежде всего
— Союза России, Украины, Белоруссии,
Казахстана, а затем и других бывших со#
ветских республик для совместного по#
строения нашего общего будущего и про#
тиводействия внешним угрозам.

Мы зовем вперед — к социализму, бе#
рущему на вооружение мировой опыт и
достижения Советской власти и в то же
время отметающему ошибки и перекосы
прошлого.

Только Компартия, которая исповеду#
ет и на практике неуклонно отстаивает
идеи социальной справедливости, спо#
собна, победив на выборах и став у влас#
ти, добиться того, чтобы богатства Рос#
сии служили не кучке дельцов, а ее наро#
ду, всем и каждому из россиян.

Только победа КПРФ п р и в е д ё т :
— к восстановлению системы бесплат�

ного образования, медицинской помощи и
отдыха;

— даст гарантии жилья, трудоустрой�
ства, достойного и стабильного заработка;

— вернет возможности для социально�
профессионального роста и справедливой са�
мореализации личности;

— защитит российскую культуру и на�
родную духовность;

— воссоздаст Союзное государство;
— вернет нашей стране статус великой

державы.
Побеждают коммунисты — по�

беждает народ!

Геннадий ЗЮГАНОВ
Председатель ЦК КПРФ, 
руководитель фракции КПРФ
в Государственной думе
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ВКАКОМ веке мы с
вами живем? В XXI?
Не торопитесь! С

точки зрения уровня раз#
вития науки и техники
разные страны существу#
ют как будто в разном
времени. В XXI век уже
вошли государства с раз#
витой наукой и современ#
ной индустрией. Но есть
страны, которые живут
технологиями далекого
прошлого. К сожалению,
сегодня к ним относится
и Россия.

С разрушением социа#

лизма нас отбросили в
прошлое. Доля России на
мировом рынке высоких
технологий составляет
сейчас около 1%. Как на#
учно#технической держа#
вы России сегодня просто
нет.

Нам предписано добы#
вать нефть и газ. И произ#
водить первый, самый
грязный передел сырья –
травить отходами свое на#
селение, а всю продукцию
отправлять в более разви#
тые страны.

Поэтому дело даже не в

том, что наука в России
финансируется крайне
скудно, а в том, что из#за
примитивного сырьевого
характера экономики
большинство научных
разработок в принципе не
может быть востребовано.
Отсюда утечка мозгов.
Потери огромны. Под#
считано, что подготовка
современного ученого#
естественника стоит при#
мерно миллион долларов.
Умножив эту сумму на ко#
личество уехавших уче#
ных, мы получаем много#

м и л л и а р д н ы е у б ы т к и .
Переход от сырьевого

к инновационному пути
развития – это для Рос#
сии не вопрос престижа.
Это вопрос национально#
го выживания. Если мы
не пойдем по этому пути,
то после неизбежного ис#
черпания запасов углево#
дородного сырья нам
просто не на что будет
жить. Мы обязаны в бли#
жайшее время инвестиро#
вать в современное иссле#
довательское оборудова#
ние значительные финан#
совые ресурсы, накоп#
ленные страной.

Последние месяцы
власть очень много гово#
рит о науке и высоких тех#
нологиях. Что ж, как из#
вестно, никогда так не
врут, как после охоты и
перед выборами. Лично у
меня нет никакой веры
власти, которая сделала
научного сотрудника в
3—4 раза «дешевле» мел#
кого банковского клерка.

Я 8 лет работаю во
фракции КПРФ и вижу,
что сегодня коммунисты –
это единственная сила, ко�
торая готова вести страну
по пути научно�техниче�
ского прорыва.

●●  Доля России на мировом рын0
ке высоких технологий 
составляет сейчас около 1 %. 
Как научно0технической державы
России сегодня просто нет.

Жорес АЛФЁРОВ
Академик, вице�президент РАН, 
лауреат Нобелевской премии, 
депутат Государственной думы
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З А ГОДЫ либеральных ре#
форм с карты России исчез#
ли 15 тысяч сел и деревень.

Сельское население уменьшилось
на 3,3 млн. человек. Объем произ#
водства сельхозпродукции упал в 
2 раза. В советское время финан#
сирование аграрного сектора со#
ставляло не менее 10% расходной
части бюджета, а в иные годы –
намного больше. Сегодня на под#
держку села расходуется не более
1% бюджетных средств – это по#
литика разорения села.

Фактически Россия содержит
иностранных крестьян: 46% не#
обходимого стране продоволь#
ствия мы ввозим из#за рубежа.
Почти половину! 

В результате мы сплошь и ря#
дом потребляем продукцию неиз#
вестного происхождения и со#
мнительного качества. Импорт#
ные генномодифицированные
продукты, куриные окорочка с
анаболическими стероидами – те#
перь обычные гости на нашем
столе.

Людям внушили, что все рав#
но, чей хлеб есть – лишь бы не
быть голодным. Это коварная
ложь. Мировой рынок – не семья,
где всем достанется кусок. Это
жесткая глобальная конкуренция.
46% импорта – это утрата страной
продовольственной безопасно#
сти. Это значит, что в любой мо#
мент нам могут «перекрыть кис#

лород» – организовать массовый
голод. 

В таких условиях все заявле#
ния о «независимой внешней по#
литике» просто нелепая бравада
перед своим народом, хорошая
мина при плохой игре. Как толь#
ко наша власть рискнет изменить
нынешний расклад – например,
сократит экспорт нефти и газа
или откажется вывозить деньги
на Запад под видом накопления
стабфонда, — нас тут же жестко
«попрекнут хлебом». Будут учить
демократии, как больше десяти
лет учили Ирак: эмбарго на по#
ставки продовольствия в эту

страну вызвало массовую гибель
людей от голода.

Великую Отечественную войну
Советский Союз выиграл в том
числе и потому, что мог полно#
стью обеспечивать себя продо#
вольствием. Сегодня о продоволь#
ственной безопасности говорят
только коммунисты. Фракция
КПРФ при каждом утверждении
бюджета настаивает на увеличе#
нии расходов на сельское хозяйст#
во как минимум до 10% бюджета.
Мы требуем немедленно остано#
вить распродажу сельскохозяйст#
венных земель. Мы считаем, что
только подъем собственного сель�
ского хозяйства, защита россий�
ского крестьянина гарантируют
России возможность самостоятель�
но развиваться и не зависеть от
внешнего влияния.
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●● 46% импортного
продовольствия — это
утрата национальной
независимости
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