
ГДЕ ПРЕДЕЛ РОСТА ТАРИФОВ?

На сколько в реальности растут цены?

ПОЧЕМУ ПЕНСИОНЕРЫ
стали жить еще беднее?

Зачем Россия
платит дань Западу?

ПРОБЬЕМСЯ!





КОММУНИСТЫ СЧИТАЮТ, ЧТО НУЖНО:
НЕФТЕДОЛЛАРЫ ВКЛАДЫВАТЬ В РОССИЮ
Стабфонд и валютные резервы - лишь В новые производства, в обновление
залежи забугорных бумажек. Запад в ветшающего коммунального хозяйства,
любой момент может отказаться менять в науку, в образование, в повышение
их на реальные ценности. Деньги надо уровня жизни людей,
вкладывать в Россию. Сегодня и сейчас.

ПОКОНЧИТЬ С ИСКУССТВЕННОЙ БЕДНОСТЬЮ
Россия - богатая страна, где вороватая справедливом распределении позволят
власть организовала искусственную повысить зарплаты и пенсии в среднем
бедность. По расчетам коммунистов, в 4 раза,
нынешние доходы государства при

СНИЗИТЬ ТАРИФЫ ЖКХ
У роста тарифов нет объективных при- чиновников от ЖКХ. Коммунальные пла-
чин. Есть только беспредельная жад- тежи не должны превышать 10% дохо-
ность энергетических монополистов и дов семьи.

СТРОИТЬ БЕСПЛАТНОЕ ЖИЛЬЕ
Хватит врать про "доступность" ипотеки, возродят строительство бесплатного
По данным опросов, ею может восполь- социального жилья для нуждающихся,
зоваться лишь 10% семей. Коммунисты

ВЕРНУТЬ ДОЛГ СТАРШЕМУ ПОКОЛЕНИЮ
Необходимо повышение минимальной В условиях низкой продолжительности
пенсии до 12 тыс. руб. жизни населения нельзя допустить пла-
Нужно произвести полное восстановле- нируемое властью повышение пенсион-
ние денежных сбережений, сделанных ного возраста,
гражданами до 1992 года.

ВОССТАНОВИТЬ СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ
Сегодня коммунисты требуют немед- вертикали власти. А главное - надо вос-
ленно убрать министра соцразвития становить нормальную систему лекарст-
Зурабова с его поста. Но этого мало: венного обеспечения и других льгот, от-
нужно жестко наказать всех виновных в менив людоедский закон №122.
лекарственном "беспределе", по всей

ПОДНЯТЬ СЕЛО С КОЛЕН
Рецепт возрождения села прост: необ- Сегодня лишь 0,5% - в 40 раз меньше!
ходима серьезная господдержка. Ведь Многократное увеличение финансиро-
сельское хозяйство дотируется во всем вания вдохнет в русское село новую
мире. В советское время на нужды села жизнь,
выделялось примерно 19% госбюджета.

ПРЕДОТВРАТИТЬ ВЗРЫВ "ЭТНИЧЕСКОЙ БОМБЫ"
Необходима решительная борьба с не- лить ответственность бизнесменов за
легальной миграцией и ее покровителя- найм нелегалов. Разгромить этнические
ми - коррумпированными чиновниками преступные группировки,
и правоохранителями. Нужно также уси-

НЕ ИСКАТЬ ПРЕЕМНИКА. А МЕНЯТЬ КУРС

Путин ищет преемника, чтобы "продол- разрушительного курса недопустимо -
жать курс реформ". Не исключено, что, в ни со старым президентом, ни с его на-
конце концов, ВВП даст себя "уговорить" следником. Надо радикально изменить
на третий срок. Ввиду "сложного между- направление развития страны: от сырь-
народного положения", например. евой колонии - к высокоразвитому соци-
Коммунисты уверены: продолжение альному государству.



КОМАНДА КПРФ
ГОТОВА ВЗЯТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СТРАНУ
Геннадий ЗЮГАНОВ, председатель
ЦК КПРФ, лидер фракции КПРФ в Госдуме

Я готов к серьезной политической борьбе. Не про-
сто за президентский пост, а за формирование пра-
вительства национальных интересов, за провозгла-
шение новой экономической политики, основу кото-
рой составит благосостояние граждан.

Иван МЕЛЬНИКОВ, депутат Госдумы,
профессор МГУ, доктор наук:

России сегодня прежде всего необходима нацио
нализация — возврат в общенародную собствен-
ность стратегически важных отраслей экономики.

Владимир КАШИН, депутат Госдумы,
доктор наук, академик РАСХН:

Нужна смена социально-экономического курса
в интересах России, русского и всех коренных
народов страны, а не кучки олигархов.

Жорес АЛФЕРОВ, депутат Госдумы,
вице-президент РАН,
лауреат Нобелевской премии:

Все эти годы именно фракция КПРФ в Госдуме
по-настоящему поддерживала развитие науки,
образования и высоких технологий.

Владимир БОРТКО, кинорежиссер,
член КПРФ:

Силу народу — праведную, мощную, несокруши-
мую — дадут, как и в 40-е годы, именно коммунисты,
именно КПРФ - партия нашего трудового народа!


