
3Информационный бюллетень ЦК КПРФ

ДЛЯ ЧЕГО КОММУНИСТЫ ИДУТ В ДУМУ

С ЕГОДНЯ российское государст�
во превращено в орудие господ�
ствующего класса — крупной

буржуазии. Мифическое «равноудале�
ние» олигархов от власти закончилось
тем, что число долларовых миллиар�
деров выросло с 7 до 53.

Народ лишили права выбирать 
губернаторов. В результате назначен�
ным из Москвы губернаторам интере�
сы столичных бизнес�структур стали
ближе, чем интересы населения. 

Местное самоуправление вообще
посажено на голодный бюджетный
паек – фактически его в России про�
сто нет.

Независимость судов сегодня –
лишь пустая декларация. Президент
назначает судей, как чиновников.
Именно так они себя и ведут — судят,
как надо начальству.

Власть превратилась в огромную
пирамиду чиновников, которые от�
ветственны только перед начальством
и никогда — перед народом. Наверху
этой пирамиды – президент с полно�
мочиями монарха и вообще без вся�
кой ответственности.

Бюрократическая машина практи�
чески не работает без коррупцион�
ной смазки. Результаты соцопросов
ужасают: 53% россиян приходилось
вступать в коррупционные сделки с
чиновниками, 19% – давали взятки
часто, 39% – периодически.

Иван МЕЛЬНИКОВ
Первый заместитель 
Председателя ЦК КПРФ, 
депутат Государственной 
думы, 
профессор МГУ 

Лидер московского
списка КПРФ

Чтобы восстановить
народовластие

●●  Чиновников в России 
в два раза больше, 
чем в Советском Союзе.
При том, что СССР имел 
в два раза больше 
населения.

● Значительно сократить бюрократический аппарат.
● Принять разработанный коммунистами закон «О борьбе с коррупцией». Ежегод�
но декларировать доходы чиновников, депутатов и членов их семей.
● Ограничить власть президента. Ввести ответственность правительства перед 
парламентом.
● Обеспечить прозрачность выборов. Восстановить выборы депутатов по одноман�
датным округам. Ввести эффективную систему отзыва депутатов избирателями.
● Восстановить выборность губернаторов.
● Восстановить подлинную независимость и выборность судей.
● Сделать реально работающей систему местного самоуправления. Предоставить
местным бюджетам необходимые для этого средства.

С полным текстом программы КПРФ можно ознакомиться на нашем веб(сайте по адресу www.kprf.ru/party_live/51880.html

С ТЕЛЕЭКРАНОВ нам ежедневно
демонстрируют сюжеты о
«крепнущей» Российской ар�

мии. Однако реальная армия России,
в отличие от экранной, находится в
плачевном состоянии. Вот только не�
которые факты.

Ежегодно в армии гибнет около 
3 тысяч человек (американцы в Ираке
несут потери в разы меньше).

Около 160 тысяч офицеров, прапор�
щиков и мичманов не имеют жилья.

Вооружение Российской армии 
устарело на 80%.

Светлана 
САВИЦКАЯ
Летчик!космонавт СССР,
дважды Герой Советского 
Союза, депутат 
Государственной думы, 
заместитель председателя
думского Комитета по обороне, 
академик Международной 
академии астронавтики

Лидер списка КПРФ 
по Санкт(Петербургу

Чтобы возродить 
обороноспособность страны

●●  При нынешних темпах
перевооружения советские
ракеты, срок годности 
которых истечет 
в ближайшие 5—7 лет,
можно заменить: по числу
ракет – за 90 лет, а по числу
боеголовок — за 350 лет!

● Вернуть в государственную собственность приватизированные предприятия ВПК.
● Провести тотальное перевооружение армии с учетом новых форм ведения войны,
финансировать научные разработки по современным видам оружия.
● Установить денежное содержание кадровых офицеров на уровне оплаты госчи�
новников; произвести перерасчет пенсий и ликвидировать задолженность перед во�
енными пенсионерами.

О ДНА из самых тяжелых бед
страны — тот самый булгаков�
ский «квартирный вопрос». Из�

за него молодежь не заводит семьи. В
результате общество получает тридца�
тилетних мужиков с сознанием под�
ростков, не затуманенным понятиями
о долге перед ближними.

А власть что�то там врет про ипоте�
ку. Но при нынешнем соотношении
зарплаты и цен на жилье ипотека до�
ступна только 10% россиян, а 90% ни�
чего не светит. А рецепт, в общем�то,

известен — в 80�е годы в РСФСР
строилось вдвое больше квартир, чем
сегодня.

Владимир БОРТКО

Кинорежиссер, автор фильмов
и сериалов «Собачье сердце»,
«Бандитский Петербург», 
«Идиот», «Мастер и Маргарита»

Кандидат КПРФ 
по Санкт(Петербургу

Чтобы дать жильё
нуждающимся

● Возродить массовое строительство государственного жилья, предоставлять его
нуждающимся бесплатно, на условиях социального найма.
● Развивать государственную ипотеку со ставкой не более 5%.

М ЕДИЦИНА в России де�фак�
то стала платной. За всё при�
ходится платить – официаль�

но или неофициально. При этом уро�
вень здравоохранения с советских
времен критически снизился, и сего�
дня Россия занимает «почетное» 
125�е место в мире, среди африкан�
ских стран. У российской власти на
охрану здоровья народа постоянно

«нет денег». Россия тратит на здраво�
охранение меньше 3% от ВВП. Это в
два раза меньше минимума, рекомен�
дованного Всемирной организацией
здравоохранения.

Александр МОРОЗОВ
Заведующий терапевтическим
отделением 
Кадуйской ЦРБ

Кандидат КПРФ 
по Вологодской области

Чтобы восстановить
бесплатную медицину

●●  56,4% россиян умирает
от болезней сердечно(
сосудистой системы. В год
необходимо выполнять 145
тыс. операций на открытом
сердце, а выполняется
только 24 тыс. Средняя 
стоимость такой операции
— 150—200 тыс. рублей. 

● Увеличить финансирование здравоохранения в 4 раза — до 12% от ВВП за
счет сверхдоходов бюджета. 
● Восстановить высокое качество и общедоступность медицинского обслу�
живания.
● Повысить зарплату врачей всех специальностей до уровня госслужащих.

Что делать

К ОГДА в 1957 году мы первы�
ми запустили спутник, спе�
циальная комиссия Конгрес�

са США признала, что это стало
возможным благодаря созданию в
СССР лучшей в мире системы об�
разования.

Результаты «реформ»: в 2006 го�
ду по уровню образования Россия,
согласно международным рейтин�
гам, опустилась уже до 66�го места
в мире. Школьное образование
фактически стало платным. Ост�
рейший дефицит мест в детских
садах.

Количество бюджетных мест в
вузах постоянно сокращается, зато
растет число  платных мест и стои�
мость обучения. При этом качест�
во платного образования настоль�
ко низко, что похоже на узаконен�
ную торговлю дипломами. 

Перевод вузов по новому закону
на двухуровневую систему «бака�
лавриат�магистратура» приведет к
сокращению числа выпускников с
полным высшим образованием:
после 3—4�летнего бюджетного ба�
калавриата в платную магистрату�
ру смогут поступить единицы.

Тамара 
ПЛЕТНЁВА
Депутат Государственной
думы, заслуженный 
учитель России

Лидер списка КПРФ
по Тамбовской области

Чтобы сделать образование 
доступным для всех

Р
ОССИЯ занимает первое место в
мире по числу убийств. Количе�
ство убийств на тысячу жителей у

нас в 15—20 раз выше, чем в европей�
ских странах. В целом преступность
при капитализме, даже по официаль�
ной статистике, выросла в 3 раза. По
численности заключенных наша стра�
на занимает второе место в мире: за

колючей проволокой находится около
миллиона человек. В целом штаты со�
трудников разнообразных «милиций�
полиций» уже больше, чем числен�
ность армии, а справиться с разгулом
преступности они не в состоянии.

В СССР наркомании как социаль�
ного явления не существовало. В ны�
нешней России наркоманов – свыше
3 млн. человек.

В условиях разгула преступности и
наркоторговли коммунисты настаива�
ют на ужесточении ответственности
за ряд особо тяжких преступлений.
Однако только карательными мерами
справиться с волной преступности не�
возможно.

Пора честно признаться: ПРИ КА�
ПИТАЛИЗМЕ ПРЕСТУПНОСТЬ И
НАРКОМАНИЯ В ПРИНЦИПЕ НЕ�

ПОБЕДИМЫ. Если с градообразую�
щих предприятий выбрасывают тыся�
чи работников, то преступность обя�
зательно будет расти. Если возмож�
ность получить образование и дви�
гаться по жизни зависит только от
толщины папиного кошелька, то та
молодежь, которой «не повезло»
иметь богатых родителей, скоро нач�
нет свою криминальную войну с об�
ществом или найдет утешение в дур�
мане. Если вместо детских спортив�
ных школ возводятся дорогущие фит�
нес�центры, то оставленные на улице
дети рано или поздно попадут под
дурное влияние.

Виктор ИЛЮХИН
Депутат Государственной
думы, 
заместитель председателя
думского Комитета 
по безопасности

Лидер списка КПРФ 
по Пензенской области

Чтобы бороться с реальными причинами
преступности и наркомании

Что делать

В КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЙ Рос�
сии правоохранительные органы
порой представляют для граждан

не меньшую опасность, чем преступ�
ники.

По данным опроса «Левада�цент�
ра», милиции доверяют менее 10%
россиян. Около 80% убеждены, что
милиция коррумпирована, а 40% уве�
рены, что она связана с криминалом.
46% респондентов подвергались не�
оправданному задержанию и обыску,
25% — насилию со стороны сотрудни�

ков правоохранительных органов, из�
биениям, пыткам.

Жертвой произвола может стать
любой гражданин. Ударами дубинок
ОМОНа власти отвечают на полити�
ческую активность граждан. Избие�
ния демонстрантов стали обычным
делом. Получить дубинкой по почкам
теперь может и абсолютно аполитич�
ный человек. Например, вышедший
на защиту своего двора от «уплотни�
тельной» застройки. В отличие от со�
ветской милиции, нынешние «орга�
ны» защищают не столько общество
от преступников, сколько правящий
класс — от остального народа.

Елена ЛУКЬЯНОВА
Юрист, правозащитник, 
профессор, 
отстаивала право народа
на референдум 
в Конституционном суде

Лидер списка КПРФ 
по Курганской области

Чтобы остановить
произвол

●●  По данным социологов,
избиениям и пыткам 
в милиции подвергались
25% россиян.

● Ужесточить наказание сотрудников правоохранительных органов за злоупотреб�
ления. 
● Все внутренние инструкции правоохранительных органов, затрагивающие права
и свободы, должны быть опубликованы.
● Ввести запрет на использование ОМОНа и внутренних войск для подавления
мирных гражданских акций.

Л ЮДОЕДСКИЙ 122�й закон от�
менил льготы 100 миллионов
россиян – пенсионеров, ветера�

нов, инвалидов.
С тех пор в Госдуме не прошло ни

одного закона, улучшающего положе�
ние стариков и инвалидов. Коммуни�
сты предлагают – «единороссы» с жи�
риновцами отвергают. Так они прова�
лили закон «Об образовании лиц с ог�
раниченными возможностями здоро�
вья», выхолостили закон «О социаль�
ной защите инвалидов», «чернобыль�
ский» закон. 

Разразившийся в этом году кризис
лекарственного обеспечения проде�
монстрировал полный паралич «еди�
норосcовской» социальной политики. 

На очереди – новая подлость: уве�
личение пенсионного возраста до 65
лет у мужчин и 60 лет у женщин. В
стране, где средняя продолжитель�
ность жизни мужчин – 59 лет! До за�
служенного отдыха доживут единицы.

Олег СМОЛИН
Вице!президент 
Всероссийского общества
слепых, 
депутат Государственной 
думы, доктор наук

Кандидат КПРФ 
по Москве

Чтобы вернуть социальные
гарантии пенсионерам и инвалидам

● За счет возвращения в Россию средств стабфонда увеличить пенсии до реального
прожиточного минимума — 12 тысяч рублей.
● Принять программу полного восстановления советских сбережений, обесценен�
ных с 1992 года, с учетом индексации. 
● Немедленно отменить 122�й закон, вернуть социальные льготы в полном объеме.
● Предоставить людям возможность выбора — деньги или натуральные льготы. 
● Принять подготовленные КПРФ законы и поправки, обеспечивающие социаль�
ную защиту, трудоустройство, образование инвалидам. 
● Не допускать повышения пенсионного возраста.

● Восстановить советскую систему бесплатного обязательного среднего образования.
● Восстановить сеть детских садов, сделать их посещение бесплатным, повысить
зарплату сотрудникам до уровня средней по промышленности. 
● Повысить зарплату учителям до уровня госслужащих.
● Повысить зарплату преподавателям вузов, доцентам и профессорам до  уровня
30—40 тыс. рублей.
● Повысить студенческие стипендии до прожиточного минимума.
● Увеличить количество бюджетных мест в вузах.
● Сохранить отсрочки от армии для студентов вузов и восстановить военные кафедры.
● Отменить закон «Об автономных учреждениях», позволяющий приватизировать
учебные заведения.
● Отменить обязательный переход на систему «бакалавриат�магистратура», сохра�
нить подготовку специалистов на бюджетной основе.

● Бороться с реальными социальными
причинами преступности и наркома�
нии. У людей должна быть хорошая
стабильная работа. Остановить дикий
рост цен и тарифов. Сделать образова�
ние доступным для всех. Развивать
массовый детский и юношеский спорт,
а не спорт для элиты.
● Восстановить смертную казнь за осо�
бо тяжкие преступления против лично�
сти, за умышленные убийства, органи�
зацию наркобизнеса, торговлю людьми.
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