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СОГЛАСНЫ ЛИ ВЫ С ТЕМ, ЧТО ЗЕМЛЯ (за исклю
чением личных подсобных хозяйств, приусадеб
ных, дачных, садовоогородных и гаражных участ
ков, участков под индивидуальными домами), НЕ
ДРА, ЛЕСА, ВОДНЫЕ И ДРУГИЕ ПРИРОДНЫЕ РЕ
СУРСЫ, ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА, ПРЕДПРИЯТИЯ
ВОЕННОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА, ЖЕ
ЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ И МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТРУБОПРО
ВОДЫ  ДОЛЖНЫ НАХОДИТЬСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ?

Земля, леса, недра  это главные
богатства России. Российская земля
наша Родина. Кто владеет ей  тот и
хозяин России. Именно в наше земле
сосредоточены полезные ископае
мые. Именно благодаря каждоднев
ной и изнурительной работе сельских
жителей Россия, несмотря на глубо
кий кризис, все еще может обеспе
чить себя продуктами питания. На той
же земле, на природе мы проводим
свое свободное время, имеем воз
можность бесплатно ловить рыбу, хо
дить в лес за ягодами и грибами. По
новому Земельному, Лесному, Водно
му кодексам всего этого больше не
будет.
Огромную опасность для страны
представляет распродажа земли, ле
сов, водоемов. Уже за бесценок ску
паются участки земли под многоквар
тирными домами, а новые собствен
ники облагают жителей “данью”. Се
годня мы возмущаемся попытками
Японии забрать у России Курильские
острова, а завтра японцы просто ку
пят эту земли этих островов у мест
ных чиновников  коррупционеров,  и
лет через пять Курилы уже будут “ис
конно японскими”.
Мы должны защитить себя от экс
пансии и дальнейшего распада Рос

сии. Поэтому КПРФ настаивает на
том, чтобы земля, леса, недра и др.
ресурсы находились в руках государ
ства.
Сейчас власти забивают последний
гвоздь в гроб Единой Энергосистемы
и железных дорог России. Эта поли
тика окончательно оторвет регионы
друг от друга, значительно возрастут
тарифы на электричество, отопление,
проезд.
Несмотря на запредельные цены на
нефть и газ, нам, простым гражданам,
от этого нет никакой пользы. Ни ко
пейки из Стабилизационного фонда
так и выделено для повышение зар
плат и пенсий до уровня, когда можно
будет нормально жить на эти деньги.
Поэтому КПРФ требует национали
зации предприятий нефтегазовой и
военнопромышленной сферы, РАО
ЕЭС, железных дорог.
Всероссийский референдум, предло
женный КПРФ и включающий выше
названный вопрос, был запрещен вла
стями. Но борьба за Референдум про
должается, поэтому КПРФ призывает
Вас принять участие в Народном ре
ферендуме, который пройдет в
___________________
_____ СЕНТЯБРЯ !

ЗЕМЛЮ, НЕФТЬ, ГАЗ
ВСЕМУ НАРОДУ РОССИИ
А НЕ ОЛИГАРХАМ !

