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ков неограничен: хочешь – покупай
две трети Хабаровского края, были бы
деньги. И делай на этом «участке» что
хочешь – хоть лес руби, хоть мигран�
тами заселяй.

Неизбежный результат действия
этого Земельного кодекса – обезземе�
ливание крестьян. Уже сейчас до по�
ловины земель сельхозназначения
скуплено по бросовым ценам банки�
рами�спекулянтами. 

Лесной кодекс угрожает России
потерей лесного фонда. А ведь это ко�
лоссальный возобновляемый ресурс,
который при хозяйственном отноше�
нии может давать в бюджет порядка
2,5 трлн. рублей в год. С введением
частной собственности леса будут
варварски вырублены в считанные
годы. Ведь девиз капиталиста – «при�
быль сегодня».

Водный кодекс дает арендаторам
и собственникам возможность бес�
контрольно эксплуатировать водо�
емы, не заботясь о сохранении эко�
системы. И вот уже бурятский гу�
бернатор�«единоросс» предлагает
выставить на торги байкальское
побережье, уверяя, что без «хозяи�
на» оно пропадает!

Все эти господа�«единороссы»
как бы забыли, что у лесов, вод и
земли уже есть хозяин – россий�
ский народ. Это право закреплено в
Конституции, и не им на него по�
кушаться.

ДЛЯ ЧЕГО КОММУНИСТЫ ИДУТ В ДУМУ

П РОГРАММА КПРФ преду�
сматривает национализа�
цию природных ресурсов и

всех стратегических отраслей про�
мышленности – нефтегазовой от�
расли, электроэнергетики, путей
сообщения, ВПК. Государство так�
же введет монополию на производ�
ство спиртовой и винно�водочной
продукции, табачных изделий.

Национализация – важнейшее от�
личие программы КПРФ от программ
других партий. Другие партии, даже
если рассуждают о «социализме»,
не смеют требовать широкой наци�
онализации олигархической собст�
венности.

Национализация коренным об�
разом изменит распределение на�
ционального дохода страны. Так,
сегодня из доходов от «черного зо�
лота» простым людям достаются
гроши. Россия добывает нефти на
огромную сумму – 7,5 трлн. руб. в
год. Из этих денег государству идет

лишь 34%. Это чрезвычайно низкий
показатель. В большинстве стран до�
ля доходов государства от нефтедо�
бычи составляет примерно 85—95%.
Но даже из государственной части
нефтяных доходов почти половину
нынешняя российская власть от�
правляет в стабфонд, то есть практи�
чески вывозит на Запад. На финан�
сирование бюджетных расходов, то
есть на нужды россиян, остается
лишь 19% – меньше 1/5 части! После
национализации нефтяной отрасли
и прекращения раздувания стабфон�
да народная доля в нефтяных дохо�
дах вырастет в 5 раз – до 95%. 

Национализация ведущих отрас�
лей будет сочетаться с мерами по
развитию малого и среднего пред�
принимательства.

Таким образом, национализация
кардинально поднимет уровень
жизни населения и позволит начать
реализацию стратегических про�
грамм развития страны.

К РЕМЛЬ только в прошлом,
2006 году фактически вывез
на Запад около 200 млрд.

долларов. Из них 42 млрд. направ�
лено в стабфонд, 121,5 млрд. – в
валютные резервы, 34 млрд. – на
ускоренную выплату внешнего
долга.

Стабфонд и валютные резервы
вместе приближаются к 600 млрд.

долларов. По оценкам экспертов,
это в 10 раз больше, чем нужно для
стабильности финансовой системы.

Власть объясняет вывод денег
из экономики необходимостью
«борьбы с инфляцией». Но на са�
мом деле никакой борьбы с ин�
фляцией правительство не ведет.
Взглянув на цены в магазинах и на
коммунальные счета и вспомнив,

как все это выглядело в начале го�
да, мы увидим, что реальная ин�
фляция достигает 25—30% в год
против официальных 7—8%. Зна�
чит, правительство привирает и
про темпы инфляции, и про пред�
назначение стабфонда.

Огромные деньги искусственно
изъяты из экономики России и на�
правлены на развитие экономик
стран Запада. Ведь на эти средства
закупаются западные ценные бума�
ги и валюта. Мы просто обмениваем
реальные ценности – нефть, газ, ме�
талл, лес – на западные бумажки,
которые могут быть в любой момент
обесценены международным эко�
номическим кризисом.

Сергей ШТОГРИН
Депутат Государственной 
думы, заместитель 
председателя думского 
Комитета по бюджету 
и налогам

Лидер списка КПРФ 
по Хабаровскому краю 
и ЕАО

×òîáû ïðåñå÷ü âûâîç
êàïèòàëà çà ðóáåæ

●● Только в 2006 году
власть вывезла из России
200 млрд. долларов — в 29
раз больше, чем потраче(
но на все «нацпроекты».

Юрий МАСЛЮКОВ
Депутат 
Государственной думы, 
первый вице�премьер
правительства Примакова,
спасшего страну 
после дефолта

Лидер списка КПРФ 
по Республике Удмуртия

●● Нефтяная отрасль 
была распродана всего
за 3% ее реальной
стоимости. Украденное
придется вернуть!

Так распределяются 
нефтяные доходы при 
«единороссовской» власти

Распределение 
нефтяных доходов 
после национализации
отрасли

×òîáû âåðíóòü íàðîäó
áîãàòñòâà ñòðàíû

●● Прекратить вывоз капитала
на Запад под видом формиро�
вания стабфонда и валютных
резервов.
●● Использовать накопленные
средства для борьбы с бедно�
стью и развития страны.

Р АЗРУШИТЕЛИ советского
строя убеждали, что плановая
экономика неэффективна,

поэтому надо срочно передать сред�
ства производства в частные руки.
Передали практически даром. Чего
же добились «эффективные соб�
ственники»? Станков сегодня выпу�
скают в 15 раз меньше, чем в 1990 го�
ду, а ведь станкостроение – основа
промышленности. Разрушен авиа�
пром, в котором в советское время
работало 2 млн. человек. Практиче�
ски полностью уничтожены радио�
электроника и легкая промышлен�

ность. Даже добыча нефти сократи�

лась — при увеличении работников

отрасли почти на треть.  Вот это «эф�

фективность»!

Вступление в ВТО, отвечающее

только интересам сырьевых экс�

портеров, грозит добить нашу обра�

батывающую промышленность.

Миллионы квалифицированных

рабочих, инженеры пополнили ря�

ды уличных торговцев и таксистов.

Под звонкий трёп о нанотехнологи�

ях Россия вступает в фазу деиндуст�

риализации.

Пётр РОМАНОВ
Депутат 
Государственной 
думы, Герой 
Социалистического Труда

Лидер списка КПРФ 
по Брянской области

×òîáû âîññòàíîâèòü 
ðàçîðåííóþ ïðîìûøëåííîñòü

●● За годы капитализма
производство станков
сократилось в 15 раз,
гражданских самолетов
— в 20 раз.

●● Вернуть незаконно приватизированные предприятия в собствен�
ность государства.
●● Восстановить систему централизованного планирования. 
●● Установить приоритетное финансирование наукоемких и высо�
котехнологичных отраслей.
●● Направить на модернизацию производства средства из стабфон�
да и валютных резервов.
●● Сократить экспорт энергоресурсов и направить их на развитие
отечественной промышленности.

Что делать
Что делать

Что делать

МЫ, СОВЕТСКИЕ рабочие,

были привилегированным

классом общества. Реалии

положения рабочих в дореволюци�

онной России – зарплата на уровне

физического выживания, страх

увольнения, тяжелые условия труда

– мы знали по учебникам и литера�

туре, но нам было трудно все это

представить. Новый российский ка�

питализм нам все это «обеспечил».

Доля зарплаты в себестоимости

российской продукции крайне

низка — в среднем 8—10%, а в Ев�

ропе и США — 50—60%. Мы, рос�

сийские рабочие, при попусти�

тельстве властей недополучаем 3/4

своего заработка. Остальное заби�

рают эксплуататоры.

Только официальная безрабо�

тица в современной России со�

ставляет свыше 5 млн. человек. По

оценкам экспертов, безработными

в России можно признать 15 млн.

человек. Продолжаются рейдер�

ские захваты предприятий.
«Едросский» Трудовой кодекс

нанес сокрушительный удар по
правам трудящихся. Из трудового
стажа исключены годы учебы, ар�
мейской службы, отпуска по уходу
за ребенком. 

Юрий ЛУТОШКИН
Машинист 
завалочной машины 
ОАО «Челябинский
трубопрокатный завод»

Кандидат КПРФ 
по Челябинской области

×òîáû îòñòàèâàòü
èíòåðåñû ðàáî÷èõ

●● Доля зарплаты рабочих 
в себестоимости россий(
ской продукции крайне
низка — в среднем 8 —
10%, а в Европе и США —
50—60%.

●● Повысить долю оплаты труда
в себестоимости продукции до
50—55% в соответствии с совет�
ским и мировым опытом. Вклю�
чить в трудовой стаж годы уче�
бы, армейской службы, отпуска
по уходу за ребенком.
●● Установить минимальный
размер оплаты труда (при 40�ча�
совой рабочей неделе) на уровне
не ниже реального прожиточно�
го минимума в 12 тысяч рублей.
●● Установить обязательное кво�
тирование рабочих мест для мо�
лодежи.
●● Ввести уголовную ответ�
ственность работодателей за
злостное нарушение норм тру�
дового права.

МАЛЫЙ и средний бизнес во
всем мире является основ�
ной хозяйственной силой,

создающей внутренний валовой про�
дукт и рабочие места. В социалисти�
ческих Китае и Вьетнаме доля малого
и среднего бизнеса в объеме ВВП пе�
ревалила за 50%. У нас – всего 10%, да
и эта цифра явно завышена.

Российская власть относится к ма�
лому бизнесу как к дойной корове, но
всячески препятствует его развитию.
Малый бизнес душат налогами: про�
изводитель продукции должен не�

сколько раз заплатить драконовский
НДС. Спекулянты недвижимостью в
сговоре с чиновниками выживают
предпринимателей из арендуемых
помещений. В одном Санкт�Петер�
бурге за прошлый год на улицу выки�
нули 6000 малых предприятий.

Даже при существующих высоких
кредитных ставках почти невозможно
получить кредит на развитие бизнеса.

Сергей РЕШУЛЬСКИЙ
Депутат Государственной
думы, координатор 
фракции КПРФ

Лидер списка КПРФ 
по Республике Дагестан

×òîáû ïîääåðæàòü 
ìàëûé è ñðåäíèé áèçíåñ

●● В 2006 году кредит на
развитие смог получить
лишь каждый двадцатый
представитель малого
бизнеса.

●● Освободить малый бизнес на пять лет от всех налогов, ввести ми�
нимальную ставку кредита (1—2%). 
●● Предоставлять налоговые льготы предпринимателям, вкладыва�
ющим средства в создание новых рабочих мест и социальное обес�
печение работников.
●● Коммунисты предлагают отменить НДС и вместо него ввести на�
лог с продаж в размере 10%; не облагать налогом фонд оплаты тру�
да в малом и среднем бизнесе.
●● Разрешить добросовестным арендаторам (малым предприятиям)
без конкурса на льготных условиях приватизировать арендуемые
помещения с рассрочкой платежа на пять лет.

РОССИЯ обладает на�
циональным богат�
ством, в 10 раз превы�

шающим мировой ВВП.
Кроме широкого спектра
полезных ископаемых, это и
черноземы, и леса, и реки.
Сегодня это самый лакомый
кусок на геополитической
карте мира. 

Власти уже мало сверхдо�
ходов от эксплуатации недр.

Курс «Все на продажу!» до�
вел до катастрофы: приня�
тые «единороссами» в Гос�
думе Земельный, Лесной и
Водный кодексы впрямую
угрожают национальной бе�
зопасности России. К по�
купке и долгосрочной арен�
де русской земли и лесов до�
пущены все – и наши капи�
талисты, и иностранные.
Размер покупаемых участ�

Владимир КАШИН
Заместитель 
председателя ЦК КПРФ,
депутат 
Государственной думы, 
академик РАСХН

Лидер списка КПРФ 
по Московской области

×òîáû ñîõðàíèòü
íàöèîíàëüíîå äîñòîÿíèå

●● По оценке экспертов, ВСЕ российские
леса могут быть проданы на аукционах 
за смехотворную сумму — 20 млрд. дол(
ларов. По бумагам. Чиновники сумеют 
устроить дело так, что основная, тене(
вая, часть платы попадет непосредст(
венно им в карман.

●● Коммунисты будут бороться
за отмену антинародных и 
антиконституционных «едино�
россовских» кодексов. При�
родные ресурсы России долж�
ны служить ее народу, а не ми�
ровому капиталу.

КОММУНАЛЬНЫЕ тарифы рас�
тут в среднем на 25—30% в год.

Чиновники выдумывают объектив�
ные причины роста. Но это ложь.
Причина одна: жадность энергети�
ческих монополистов и самих чи�
новников от ЖКХ. «Короли» ТЭКа
требуют расчета по растущим миро�
вым ценам, а аппарат ЖКХ обраста�
ет дармоедами�посредниками, обо�
гащающими себя и власть.

Завершается реформа ЖКХ, цель
которой — переложить бремя расхо�
дов на содержание жилищного фон�
да с государства на граждан. С ухо�
дом государства из этой сферы рост
тарифов станет вообще неконтро�
лируемым.

Повышение тарифов множит ар�
мию неплательщиков. «Единороссы»
протащили через Думу Жилищный
кодекс, по которому неплательщиков
можно выкидывать из их квартир. В
климатических условиях России это

означает лишение человека права на
жизнь.

Получить субсидию на оплату
жилья практически невозможно –
так уж устроена сама система
оформления.

Светлана ИВАНОВА
Депутат 
Государственной думы,
первый секретарь
Сахалинского обкома КПРФ
Лидер списка КПРФ 
по Камчатскому краю,
Сахалинской 
и Магаданской областям

×òîáû îñòàíîâèòü
êîììóíàëüíûé ãðàá¸æ

●● Остановить приватизацию 
электроэнергетики и сферы ЖКХ. 
●●  Открыто проверить обоснован�
ность коммунальных тарифов.
●●  Закрепить законом: коммуналь�
ные платежи — не выше 10% от
дохода семьи.
●●  Упростить систему получения
субсидии на оплату квартиры и
услуг ЖКХ.
●●  Отменить «единороссовский»
Жилищный кодекс как противо�
речащий правам человека.

Что делать

Что делать

Что делать


