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«П ЛАН ПУТИНА». Это
словосочетание пресле�
дует нас везде: смотрит с

уличных рекламных плакатов, зве�
нит в теле� и радиоэфире. «Россия�
не поддерживают план Путина», —
навязывают нам мысль. Но какие
россияне? И что это за план? Мы
решили разобраться.

О «плане Путина» без устали
твердит «Единая Россия». Значит,
источник информации нужно ис�
кать в «партии власти». Заходим на
веб�сайт «Единой России». Нахо�
дим почти тысячу ссылок. Но на по�
верку оказывается, что это лишь
восторженные отзывы тех же «еди�
нороссовских» партбоссов. А где
сам план?

И только после долгого поиска
выясняется, что «этим емким сло�
восочетанием «Единая Россия» на�
зывает концепцию развития стра�
ны, изложенную в восьми послани�
ях президента Федеральному со�
бранию». Учитывая, что послание
это по самому жанру никак не план,
а лишь набор благих пожеланий, то,
выходит, плана�то никакого и нет.

Разве что «план Путина» — это
широко разрекламированные «на�
циональные проекты». Но что эти
«нацпроекты» дают нам с вами?

Приглядимся повнимательнее.

Нацпроект
«Здоровье»: ширма

для платной медицины

По статье этого «проекта» на всю
Россию в 2007 году выделено 89,7
миллиарда рублей. В расчете на од�
ного россиянина это чуть больше
630 рублей в год. Что на них можно
купить? Одну�две упаковки им�
портного лекарства. Даже зуб за та�
кие деньги не вырвут. Или вырвут,
но без обезболивания.

Что делается по реализации про�
екта? Участковым терапевтам доба�
вили 10 тысяч зарплаты. Осчастли�
вили только десятую часть врачей.
Об аналогичном повышении для
врачей�специалистов поговорили и
забыли: в бюджете на следующие
три года оно тоже не запланировано.
Внесен раздор во врачебное сообще�
ство – и больше ничего. Остальные
медики спрашивают: чем мы хуже
участковых? Говорят, в Минздраве
есть ответ на этот вопрос. Скоро
всем врачам�специалистам будет
официально (!) предписано доби�
рать себе зарплату оказанием плат�
ных услуг. Так что очевидно: этот
«нацпроект» — лишь ширма для
ползучего утверждения сугубо плат�
ной медицины.

Проект «Образование»: 
ничтожные подачки

и компьютерная
показуха

По этому проекту господа чинов�
ники милостиво жалуют чуть боль�
ше 53 миллиардов рублей на всю
страну. Получается примерно по 375
рублей в год на человека. Понятно,
что расходы на образование касают�
ся не всех. Но…

Что делается? На тысячу рублей
повысили зарплату классным руко�
водителям. Остальным учителям, а
также вузовским преподавателям
«планомерное» повышение окладов
обещано в течение 3 лет. Это уже
пахнет откровенным издеватель�
ством. Педагогов будут «одаривать»
настолько медленно, что они и за�
метить ничего не успеют. Потому
что инфляция сожрет все прибавки
еще до того, как наши многостра�
дальные учителя придут за ними в
кассу.

Что еще? Обещана компьютери�
зация сельских школ. Это, конечно,
неплохо. Но власть вообще понятия
не имеет, что происходит с сельски�
ми школами. Не мешало бы для на�
чала починить во многих из них
крыши. Купить новые учебники. И
вернуть сельским педагогам льготы,
отобранные у них печально извест�
ным 122�м законом. 

Словом, ничтожные подачки
нищим учителям и компьютерная
показуха для разваливающихся
сельских школ. Вот, собственно, и
всё.

А что за «дымовой завесой» этого
«нацпроекта»? Курс на перевод ву�
зов в негосударственный сектор, то
есть приватизация. А за ней, есте�
ственно, следует практически пол�
ная платность высшего образова�
ния. Все это — ближайшие планы
власти. Но нам пудрят мозги «наци�
ональными проектами».

Проект «Жилье»: 
подождите 150 лет!

На этот «амбициозный проект» в
текущем году обещано выделить
около 61,5 миллиарда рублей на всю
Россию�матушку. Двухкомнатная
квартира в среднем по стране сей�
час стоит порядка 2 млн. целковых.
Стало быть, на деньги «нацпроекта»
таких квартир по всей стране можно
купить тысяч 30. А семей, стоящих в
жилищной очереди (это далеко не
все нуждающиеся!), — 4,5 миллиона.
Такими темпами все очередники
получат новые квартиры через пол�
тора века! Подождем?

Никаких новых способов реше�
ния проблемы доступного жилья
власть не предлагает. Тянут старую и
нудную песню про ипотеку. Но сей�
час ипотека доступна только 10%
россиян. Если бы государство и
вправду решило взять груз ипотеч�
ного кредитования на себя, то на
это надо выделять в десятки раз
больше средств, чем предусмотрено
«национальным проектом». А иначе
– ждите 150 лет....

Проект «Развитие АПК»:
поддержим

зарубежного фермера!
Это самый дешевый из всех

«нацпроектов». На него в 2006 году
выделено всего около 28,5 млрд.
рублей, то есть меньше 60 рублей
в месяц на одного сельского жите�
ля! А вот на закупку импортного
продовольствия в прошлом году
затрачено 22 миллиарда. Но дол�
ларов! То есть на поддержку зару�

бежного сельского хозяйства мы
тратим в 20 с лишним раз больше,
чем на поддержку своего, россий�
ского. Вот бы эти деньги — на раз�
витие отечественного села, а не на
закупку генномодифицированных
«ножек Буша»! Ан нет.

Ясно, что настоящий «нацио�
нальный проект» нынешней власти
в сельском хозяйстве сводится к
удушению отечественного произво�
дителя и завозу всего продоволь�
ствия «из�за бугра».

Проект «Демография»:
детям до денег

не дорасти

По уровню рекламного шума на
еще один «нацпроект» тянет «Де�
мография». Главной «фишкой»
стало обещание дать мамам по 250
тысяч рублей за рождение второго
ребенка. Однако на руки этих де�
нег никому никогда не дадут! 

Вариантов использования «ма�
теринского капитала» всего три.
Первый — потратить на приобре�
тение нового жилья. Самый, каза�
лось бы, перспективный способ с
точки зрения стимулирования
рождения ребенка. Однако этой
суммы хватит лишь на угол квар�
тиры. Апологеты «нацпроекта»
скажут, что президент и прави�
тельство помогают сделать пер�
вый взнос при покупке жилья в
кредит. Но 90% российских семей
не в состоянии выплачивать
20—30 тысяч в месяц по кредиту!
Так что все обещания подобны
журавлю в небе. 

Другие два варианта — оплата
будущего образования ребенка
или внесение матерью этой суммы
в свой пенсионный фонд — еще
смешнее. После «сгоревших» со�
ветских вкладов, после ваучеров,
дефолта и много чего еще утверж�
дать, что вера россиян в свое госу�
дарство простирается на 20—30
лет вперед — безумная смелость.
Едва ли потенциальная роженица
возьмется сказать, сколько будет
стоить через 20 лет обучение ее ре�
бенка в хорошем вузе. А тем более
угадать, что через 30 лет будет с
пенсионной системой.

Самое печальное, что в бюджет
уже заложен обман женщин, по�
веривших этому обещанию и ро�
дивших второго ребенка. За 4 ме�
сяца текущего года примерно в 50
тысячах семей родились вторые
дети. Если такие темпы рождае�
мости хотя бы сохранятся, то уже
в 2010 году на выплату «материн�
ского капитала» потребуется, с
учетом инфляционной индекса�
ции, около 160 миллиардов руб�
лей. А запланировано… всего 55
миллиардов! Только трети матерей
посчастливится стать путинскими
«капиталистками». А остальные
будут довольствоваться 8�тысяч�
ным единовременным пособием
при рождении — увеличения не
предвидится. Как не предвидится
и изменения размера ежемесячно�
го детского пособия — позорных
70 рублей. Вот эти 70 рублей куда

лучше показывают истинное от�
ношение властей к проблеме де�
мографии, чем весь трёп про «ма�
теринский капитал».

«Похоронный»
бюджет

«Нацпроекты» — это игра на
публику, рекламный бюджет несу�
ществующего товара — «плана Пу�
тина». Реальный же бюджет, при�
нятый «единороссами» на ближай�
шие три года, поражает степенью
цинизма и презрения к народу.

Бюджет на 2008—2010 годы
сверстан с профицитом примерно
1,5 трлн. рублей. Это означает, что
расходов запланировано меньше,
чем будет получено доходов — да�
же при том, что прогнозная цена
на нефть в бюджете явно заниже�
на, значит, в реальности доходы
будут еще выше. Лишние деньги?
Почему не пустить их на модерни�
зацию умирающей промышленно�
сти,  на помощь сельскому хозяй�
ству, на науку, образование, здра�
воохранение? Нет, эти деньги бу�
дут загнаны в стабфонд – именно
так привыкло распоряжаться про�
фицитом правительство. То есть
попросту вывезены на Запад.

Повышение зарплаты бюджетни�
ков запланировано с минималь�
ным превышением инфляции. Но
заложенная в бюджете инфляция
в 6—7% — благие пожелания! Ре�
альная инфляция выше офици�
альной минимум в три раза, в по�
следние годы обещают 8—9, а на
деле жизнь дорожает на 25—30%.
Это видно хотя бы по росту цен на
продукты: «продуктовая корзина»
с начала этого года уже подорожа�
ла на 17%, и рост продолжается. А
трёхлетним бюджетом предусмот�
рено еще и значительное повыше�
ние тарифов: ЖКХ — на 65%, на
электроэнергию — в 1,5 раза, на
газ – в 2 раза! Значит, будет доро�
жать и все остальное – и отнюдь
не на 6—7% в год. Так что бюджет�
ники со своей «повышенной» зар�
платой к 2010 году станут еще бед�
нее, чем сегодня. 

То же самое — и с пенсиями.
Обещанное повышение средней
пенсии до 5 тысяч рублей в тече�
ние трех лет не компенсирует да�
же уровня инфляции. Отношение
пенсии к средней зарплате к 2010
году еще упадет и составит только
24%. И обещание довести пенсию
до прожиточного минимума так и
останется пустым звуком.

Вот этот бюджет и есть настоя�
щий «план Путина», утвержденный
в Думе его верными «единоросса�
ми». План дальнейшего ограбления
бедных и обогащения богатых.

Но есть другой план —
Предвыборная программа
КПРФ, план развития стра�
ны в интересах народа.

Какой из этих планов будет
принят к выполнению — зависит
от итога выборов 2 декабря.

Павел МАКСИМОВ.

Заказчик: избирательное объединение «Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации». Изготовитель: ИНН . Оплачено из
избирательного фонда избирательного объединения «Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации».
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КПРФ
и «Единая

Россия»
●● КПРФ формировалась как пар�
тия народа, а не как кремлевский
проект с участием Березовского.

●● КПРФ не кормушка для началь�
ников и чиновников всех мастей.

●● КПРФ не использует админи�
стративный ресурс: за нее не за�
ставляют голосовать подчинен�
ных под угрозой увольнения или
лишения премии.

●● КПРФ не мозолит глаза в каж�
дом выпуске новостей.

●● КПРФ не голосует в парламен�
те за антинародные законы – от
отмены льгот до распродажи зем�
ли.

●● Во фракции КПРФ не заседа�
ют миллиардеры – а в «единорос�
совской» фракции их 17.

С егодня лозунги комму�
нистов не использует
только ленивый. По�

литтехнологи обнаружили
резкое «полевение» настрое�
ний в обществе, поэтому про�
граммы политических партий
пришлось срочно подгонять
под новые запросы. Даже де�
тище Чубайса и Немцова,
СПС – и тот ринулся на «за�
щиту» стариков! В своих глян�
цевых газетах они расписыва�
ют, как собираются помочь
бедным пенсионерам. Правые
либералы очень надеются, что
пенсионеры уже забыли, кто
же сделал их такими бедными.

КПРФ свою политическую
платформу обнародовала дав�
но, и принципиально в ней ни�
чего не меняется. Перед выбо�
рами другие партии «заим�
ствуют» из программы комму�
нистов целые куски. 
В результате слова у всех пар�
тий сейчас практически оди�
наковые, поэтому надо смот�
реть на реальные дела.

Чем же отличается КПРФ
от всех тех партий, что легко
жонглируют словами о «соци�
альной справедливости»?

КПРФ
и ЛДПР

●● КПРФ – это сотни тысяч бой�
цов, а не «партия одного актера».

●● КПРФ не прислуживала в Гос�
думе «единороссам», помогая про�
таскивать непопулярные законы.

●● Коммунисты не предлагали ле�
гализовать проституцию и постав�
лять русских девушек на экспорт,
как Жириновский.

КПРФ
и «Справедливая 

Россия»
●● Лидер КПРФ избран партией, а не на�
значен президентом «по знакомству».

●● КПРФ не обещает построить социа�
лизм без национализации промышлен�
ности и природных ресурсов – такой со�
циализм науке не известен.

●● КПРФ не тратит на выборы астроно�
мические суммы (только на весенних
выборах в регионах СР потратила 464
млн. рублей, коммунисты – в 15 раз
меньше).

●● КПРФ не штампует в Совете Федера�
ции антинародные «единороссовские»
законы, как это делает г�н Миронов.

●● КПРФ не делает ставку на перебеж�
чиков, меняющих партии, как перчатки.

КПРФ
и «Союз правых

сил»
●● КПРФ не собирается производить
«достройку капитализма» в России –
справедливое государство может быть
только социалистическим.

●● Среди основателей КПРФ нет Гайда�
ра и Чубайса.

●● У коммунистов есть совесть. А СПС
сегодня пытается «окучивать» стариков,
которых те же Гайдар и Чубайс лишили
всех сбережений.

На прошедшем съезде «Единой
России» была принята новая идео�
логическая программа — «Суве�
нирная Думократия». 

Обнародована и предвыборная
программа партии: 

1. Сделать людей богатыми и
счастливыми.

2. Список людей прилагается.

***
Сидит ворона на дереве с сыром.

Бежит лиса:
— Ворона, ты на выборы

идешь?
— НЕТ!
Лиса с сыром убегает. 
Ворона:
— Ну сказала бы я «Да», что�то

изменилось бы?

***
Снова сидит Ворона с сыром. 
Лиса проголодалась: 

— Ворона, за «Единую Россию»
будешь голосовать?

Ворона, аккуратно накалывая
сыр на соседний сучок:

— Все, хватит, халявный сыр
кончился.

***
После двух недель кризиса с вы�

борами на Украине Путин напра�
вил туда на помощь председателя
российского Центризбиркома Чу�
рова.

Через два дня из избирательной
комиссии Украины пришло сооб�
щение:

«Ситуация нормализовалась.
С небольшим перевесом во всех
регионах лидирует «Единая Рос�
сия»!

***
На парламентских выборах из�

бирателя спрашивают: 
— Вы за кого голосовали?
— За «Союз правых сил».
— О, да вы демократ?
— Нет, я мазохист.

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
îò ÇÞÃÀÍÎÂÀ

ÏÏ ÐÐ ÎÎ ÁÁ ÜÜ ÅÅÌÌ ÑÑ ßß !!

В Предвыборной программе КПРФ
детально описана стратегия развития

страны в интересах народа
Что же может противопоставить программе коммунистов власть? Она твердит про некий «план Путина»…

ПЛАН
ОГРАБЛЕНИЯ

БЕДНЫХ
Единственная внятно

оформленная часть «плана
Путина» — это бюджет
страны на 2008—2010 годы.

Этот утвержденный голо�
сами «единороссов» бюджет

●● НЕ ПРЕДУСМАТРИВА�
ЕТ РЕАЛЬНОГО ПОВЫ�
ШЕНИЯ ПЕНСИЙ (рост
пенсий будет ниже реальной
инфляции, которая не опу�
скается ниже 25—30% в год).

●● ПРЕДУСМАТРИВАЕТ
ФАКТИЧЕСКОЕ СНИЖЕ�
НИЕ ЗАРПЛАТЫ БЮД�
ЖЕТНИКОВ (ее заплани�
рованный годовой прирост в
7—8% будет в 3 раза ниже
реальной инфляции).

●● ПРЕДУСМАТРИВАЕТ
РОСТ ТАРИФОВ ЖКХ на
65%, на электричество – в
1,5 раза, на газ – в 2 раза.


