


— правительство держит в иностранных банках 
600 миллиардов долларов, а учителя, врачи и 
крестьяне едва сводят концы с концами? 

— 55 миллионов трудящихся (две трети) получают 
меньше 5 тысяч рублей в месяц? 

— средняя пенсия в 2 раза меньше содержания 
заключенного в тюрьме? 

— прожиточный минимум ниже порога бедности? 

— в России, самой богатой стране мира, где на 
каждого гражданина приходится в 10 раз больше 
природных богатств, чем в США, мы живем 
гораздо хуже? 

— цены, квартплата, проезд на транспорте 
обгоняют жалкие прибавки кзарплатам, пенсиям 
и стипендиям? 

— природные ресурсы и бюджетные средства служат 
кучке олигархов и чиновников и их западным 
хозяевам; 

— под шумиху о «нацпроектах» правительство 
сбрасывает с себя ответственность за судьбу граждан; 

— органы власти полны временщиков и дилетантов, 
поражены безответственностью и коррупцией. 

У нас есть все для возрождения страны: 

— уникальные природные ресурсы; 

— талантливый, трудолюбивый народ; 

— великая история и многовековые традиции. 

У нас есть Коммунистическая партия 
Российской Федерации, в арсенале которой: 

— цель — отодвинуть страну от края пропасти, 
куда она сползает, несмотря на поток шальных 
нефтедолларов 

— программа вывода страны из кризиса, которая 
обеспечит достойный уровень жизни всем 
гражданам 

— команда честных людей, высококлассных 
профессионалов, не предавших идеалов 
социализма, народовластия и справедливости 

ЗА ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ! 
БОГАТСТВА СТРАНЫ — НА СЛУЖБУ НАРОДУ 

природные ресурсы вернуть в собственность 
государства 

средства Стабфонда — на развитие экономики и 
социальную защиту граждан 

прожиточный минимум — 10—12 тысяч руб. в месяц 

минимальную пенсию увеличить в 3—5 раз 

плату за жилье ограничить 10% суммарного дохода 
семьи 

ВОЗРОДИТЬ ПРОИЗВОДСТВО 

направить 15% доходов бюджета на развитие села 

увеличить финансирование науки до 8% расходной части 
бюджета 

активизировать строительство доступного жилья и 
дорог 

дать льготы по налогам для предприятий, создающих 
новые мощности и улучшающих социальную защиту 
работников 

УКРЕПИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ 
ужесточить борьбу с преступностью и коррупцией, 
восстановить смертную казнь за особо тяжкие 
преступления 

поддержать работников правоохранительных органов 

укрепить обороноспособность страны, социально 
защитить военнослужащих и их семьи 

создать Союзное государство Белоруссии и России 

ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ — КАЖДОМУ 

вернуть бесплатное качественное образование и 
здравоохранение 

остановить рост цен на продукты первой 
необходимости 

создать чрезвычайную правительственную комиссию 
для разработки и реализации программы «Дети России» 

поддержать отечественную культуру 

Валентин 
РАСПУТИН, 
русский писатель: 

«Чтобы Россия 
поднялась на ноги, нужен 

такой человек, 
как ЗЮГАНОВ!» 

«Нам повезло. Повезло не только коммунистам. Повезло всем 
нам, патриотам. Потому чтоЗюганов—лидер не одних только 
коммунистов, Зюганов — лидер всех патриотов России. 

Встречаться с Геннадием Зюгановым всегда приятно. Приятно 
потому, что нет, кажется, ничего, о чем бы он не знал... 

Он как-то везде поспевает. А ведь у него вся Россия, можно 
сказать. Везде поспевать — в этом отношении он человек 
неподражаемый, другого такого нет. Это сама эпоха такого 
человека родила. Она же и ведет его. Она же должна привести к 
тому, к чему мы все стремимся». 

Жорес 
АЛФЕРОВ, 
лауреат Нобелевской 
премии: 

«ЗЮГАНОВ — 
яркий человек» 

«КЗюганову я отношусь хорошо. Он яркий человек. 
Я думаю, что коммунистические идеалы соответствуют 

большинству людей... Если спросить людей на улице, хотят 
ли они, чтобы было бесплатное медицинское обслуживание и 
образование, все скажут, что хотели бы». 

Владимир 
КОМОЕДОВ, 
адмирал флота: 

«Личность 
государственного 

масштаба» 

«Нас с Зюгановым роднит Победа наших отцов в Великой 
Отечественной войне. С ее идеалами Россия должна следовать 
сегодня в будущее, в социализм, где слово «Человек» пишут с 
большой буквы, где Человека чтут и помнят о нем. 

Геннадий Андреевич —личность государственного масштаба. 
Ему вместе с передовыми людьми России по плечу создать 
государство социальной справедливости. Он умеет работать. 
Ему это по силам». 

лю 



СЫН ЗЕМЛИ РУССКОЙ 
Родился 26 июня 1944 года на героической орловской земле — 
в самом сердце России. 

ПОТОМСТВЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ 
Из семьи учителей, чей общий трудовой стаж насчитывал более 
ЗООлет.ВыпускникОрловского университета. Работал школьным 
учителем, преподавал высшую математику и философию в вузе. 

Полковник запаса. В 60-х годах 
командовал п о д р а з д е л е н и е м 
специальной разведки в группе 
Советских войск в Германии. 

КОММУНИСТ 
Прошел путь комсомольского 
лидера от секретаря школьной 
«первички» до первого секретаря 
обкома ВЛКСМ. Получил опыт 
управленческой работы на посту 
секретаря Орловского горкома КПСС 
и в Центральном комитете партии. 
Стоял у истоков создания Компартии России. С 1993 года — 
лидер КПРФ. 

ПАТРИОТ 
Инициатор патриотического манифеста «Слово к народу» (июль 
1991 г.). Автор программной статьи «Архитектор у развалин». 
Лидер народно-патриотических сил России. 

ПОЛИТИК 
За плечами — опыт народного депутата городского и областного 
Советов. Депутат Государственной Думы ФС РФ пяти созывов. 
Руководитель парламентской фракции КПРФ. В течение 
пятнадцати лет представляет Россию в Совете Европы. 

УЧЕНЫЙ И ПУБЛИЦИСТ 
Доктор философских наук. Автор более 80 книг, изданных 
в России и на многих языках мира за рубежом. Лауреат 
Шолоховской премии. 

СЕМЬЯНИН 
Женат. Воспитал двоих детей. Имеет семерых внуков и одну 
внучку. 

2 марта 2008 года — 
выборы Президента Российской Федерации 

Наш кандидат на должность 
Президента Российской Федерации — 

Геннадий Андреевич ЗЮГАНОВ 
Его кандидатуру выдвинули коммунисты Сибири и 
Дальнего Востока, Урала и Поволжья, Центральной и 
Северо-Западной России, Северного Кавказа, Москвы и 
Ленинградской области. Утвердил съезд КПРФ. Поддержали 
патриотические силы России. 

Российские коммунисты — наследники партии, 
обеспечившей возрождение страны после гражданской 
и Великой Отечественной войны. Страны, искоренившей 
неграмотность, шагнувшей в космическое пространство, 
освоившей целинубескрайниепросторыСибири и Крайнего 
Севера. 

Мы предлагаем идти вперед, к новому социализму 
очищенному от прошлых ошибок и заблуждений. Как это уже 
сделали в народном Китае. В этом — единственно верный 
путь спасения от нищеты и грабежа «рыночной экономики» 


