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РОССИЯНЕ ПРОТИВ ЖУЛИКОВ И ВОРОВ! 

Сергей М И Р О Н О В : К Т О П Р О И Г Р А Е Т Б И Т В У 

З А О Б Р А З О В А Н И Е , Т О Т П Р О И Г Р А Е Т Б У Д У Щ Е Е 
МИНИМАЛЬНАЯ МЕСЯЧНАЯ ЗАРПЛАТА УЧИТЕЛЯ 
С 15-ЛЕТНИМ СТАЖЕМ (В ПЕРЕСЧЕТЕ НА РУБЛИ) 

В лучшей сотне авторитетного меж
дународного рейтинга университетов 
QS (Quacquarelli Symonds) за 2011-2012 
годы не оказалось ни одного россий
ского вуза. 

Конечно, любой рейтинг условен. При
ходится учитывать массу критериев, па
раметров, всегда есть место субъективно
сти. Но чтобы в сотню лучших вузов, по 
мнению компетентной международной ор
ганизации, не вошел ни один российский, 
это - нонсенс! 

В рейтинге компании QS МГУ занял 112 
место, Санкт-Петербургский университет -
251-е. Эксперименты с ЕГЭ и Болонскими 
принципами, пресловутые ФГОСы (феде
ральные государственные образовательные 
стандарты) и финансирование образова
тельной сферы по остаточному принци
пу сделали свое дело. И самое печальное 
в том, что это черное дело еще не завер
шено. 

Если, по словам Джона Кеннеди, в 60-х 
годах американцы проиграли русским во
йну за космос за школьной партой, то 
сегодня мы проигрываем битву за наше 
будущее и за школьной партой, и за сту
денческой скамьей. Ведь проиграть обра
зование и, как следствие, науку, передовые 
технологии, экономику и культуру - значит 
проиграть будущее. 

УСПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ есть реше
ние. Мы знаем, как вернуть заслуженную 
славу нашему образованию. Знаем, как 
вернуть в общество гордое звучание сло
ва «Учитель». Знаем, как передать важные 
решения в этой сфере в руки профессиона
лов. Но пока ЕР - «партия при власти» -
монопольно правит во всех областях, дело 
не сдвинется с мертвой точки. Партия чи
новников и олигархов всегда будет стоять 
на страже хозяйских кошельков, а не за
щищать право граждан на образование! По данным журнала «Русский репортер» 

ЛЮКСЕМБУРГ 221 ООО НОВАЯ 
ЗЕЛАНДИЯ 

96 000 

ШВЕЙЦАРИЯ 164 ООО 

НОВАЯ 
ЗЕЛАНДИЯ 

96 000 

ШВЕЙЦАРИЯ 164 ООО 
НОРВЕГИЯ 94 000 

ГЕРМАНИЯ 148 ООО 
НОРВЕГИЯ 94 000 

ГЕРМАНИЯ 148 ООО 
ПОРТУГАЛИЯ 89 000 

ЮЖНАЯ КОРЕЯ 136 ООО 
ПОРТУГАЛИЯ 89 000 

ЮЖНАЯ КОРЕЯ 136 ООО 
ШВЕЦИЯ 86 000 

НИДЕРЛАНДЫ 136 ООО 
ШВЕЦИЯ 86 000 

НИДЕРЛАНДЫ 136 ООО 
ИТАЛИЯ 84 000 

ИРЛАНДИЯ 135 ООО 
ИТАЛИЯ 84 000 

ИРЛАНДИЯ 135 ООО 
ФРАНЦИЯ 84 000 

ЯПОНИЯ 122 ООО 
ФРАНЦИЯ 84 000 

ЯПОНИЯ 122 ООО 
СЛОВЕНИЯ 80 000 

ШОТЛАНДИЯ 120 ООО 
СЛОВЕНИЯ 80 000 

ШОТЛАНДИЯ 120 ООО 
ГРЕЦИЯ 78 000 

АВСТРАЛИЯ 117 ООО 
ГРЕЦИЯ 78 000 

АВСТРАЛИЯ 117 ООО 
ИСЛАНДИЯ 72 000 

ИСПАНИЯ 115 ООО 
ИСЛАНДИЯ 72 000 

ИСПАНИЯ 115 ООО 
ЧЕХИЯ 56 000 

ДАНИЯ 113 ООО 
ЧЕХИЯ 56 000 

ДАНИЯ 113 ООО 
ИЗРАИЛЬ 54 000 

США 113 ООО 
ИЗРАИЛЬ 54 000 

США 113 ООО 
ПОЛЬША 41 000 

АНГЛИЯ 112 ООО 
ПОЛЬША 41 000 

АНГЛИЯ 112 ООО 
ВЕНГРИЯ 40 000 

БЕЛЬГИЯ ПО ООО 
ВЕНГРИЯ 40 000 

БЕЛЬГИЯ ПО ООО 
ЭСТОНИЯ 32 000 

ФИНЛЯНДИЯ 103 000 
ЭСТОНИЯ 32 000 

ФИНЛЯНДИЯ 103 000 
ИНДОНЕЗИЯ 6 000 

АВСТРИЯ 100 000 
ИНДОНЕЗИЯ 6 000 

Из п р о г р а м м ы п а р т и и : 

Госдума рассматривает про
ект бюджета страны на 2 0 1 2 -
2 0 1 4 годы. Партия СПРАВЕД
ЛИВАЯ РОССИЯ в очередной 
раз внесла проект альтерна
тивного бюджета. К о м м е н 
тирует постоянный оппонент 
правительства, доктор эконо
мических наук, депутат Окса
на Дмитриева. 

Оксана Генриховна, как 
можно охарактеризовать этот 
бюджет? 

- У нас были бюджет упущен
ных возможностей, бюджет спа
да, бюджет стагнации, прошло
годний мы называли «бюджетом 
затягивания в трясину необду
манных решений и провальных 
реформ». А сейчас перед на
ми - венец кудринских творе
ний: бюджет, захлебывающийся в 
дорогостоящих ошибках, количе
ство и масштаб которых уже не 
могут быть нейтрализованы ро
стом цен на нефть. Неразбериха 
- его отличительная черта. Бюд-

Почему правительство не судят за мошенничество? 
жет опять представлен в Госдуму 
в таком виде, что использовать 
при его изучении современные 
компьютерные программы нель
зя, и чтобы понять что-либо, 
приходится заниматься раскоп
ками буквально вручную. 

Если говорить о фундамен
тальной гражданской науке, то 
здесь сокращение абсолютное: 
94% от уровня прошлого года. 
Приоритетной статьей расходов 
наука так и не стала. 

- Какие самые дорогостоящие 
ошибки? 

Это и провальная пенсионная 
реформа, это и дорогостоящие 
амбициозные проекты - Олим
пиада, форум АТЭС, ряд инве
стиционных проектов (150-160 

млрд. ежегодно). И вместо пря
мых бюджетных инвестиций по 
проектной смете, которые потом 
можно хоть как-то проверить, 
мы опять видим бесконтроль
ные взносы в уставные капиталы 
различных компаний! 

Но самая дорогостоящая ошиб
ка - привычная политика зани
жения доходов (расчеты делают
ся исходя из заниженной цены 
на нефть и инфляции) и попол
нение Резервного фонда. Цена 
ее в 2012 году, по нашим про
гнозам, может составить около 
1,5 трлн. рублей. 

Что бы сделали с менеджером 
предприятия, если бы он разме
щал деньги в чужой экономике 
под 1,3-1,4 процента, а оттуда 

же занимал под 7-8 процентов? 
Его бы судили за мошенничество 
и обвинили в ложном банкрот
стве. Кому достается разница? 
Это вопрос к правоохранитель
ным органам. 

- А как обещание Путина за 
два года довести зарплату учи
телей до средней по промыш
ленности? 

- Может, обещание и есть, но 
в федеральном бюджете я этого 
не вижу, и в бюджетах субъектов 
никаких дополнительных средств 
на индексацию зарплаты бюд
жетникам не заложено. 

- В целом расходы на обра
зование и здравоохранение в 
2012 году все-таки вырастут? 

- Незначительно, чуть выше 

уровня инфляции. На образова
ние - на 7,8%, на здравоохране
ние - на 9,4%. Ситуация с расхо
дами на культуру намного хуже: 
они и в 2012 году снижаются в 
абсолютном значении. 

По материалам газеты 
«Московский комсомолец» 

И з п р о г р а м м ы п а р т и и : 

Максимум - 10 процентов от совокупного дохода семьи. Если одинокая пенсионерка 

получает 6000 рублей, то квартплата не может быть выше 600 рублей 



Николай Левичев: 
ОЧНИТЕСЬ! ОТЕЧЕСТВО В ОПАСНОСТИ! 
Исторический у р о к 
1990-91 годов дол
ж е н послужить уро
ком для всех нас: 
неразвитый парла
ментаризм способен 
порождать чудовищ. 
Что мы с вами сделали 

для того, чтобы граждане 
на практике обучались 
разнообразным формам 
гражданского участия? 

Неужели 20 лет прошли 
даром ,для страны? Мы 
сегодня перед лицом тех 
же рисков: недоразви
тость парламентских ин
ститутов и форм предста
вительной демократии. 
На выборах ставятся 

ложные цели: добить
ся подавляющего боль
шинства, доминирования 
одной политической си
лы. Вместо того чтобы 
учить исполнительную 
власть работать с оппо
зицией, ее учат «выжи
гать оппонентов каленым 
железом». Какая борьба 
с коррупцией при этом 
возможна? В этих усло
виях язвы коррупции 
только расходятся мета
стазами. 

Почему возникает же
лание воскликнуть сегод
ня: сограждане, очнитесь, 
Отечество в опасности! 
Почему растет у людей 
ощущение, что широким 
фронтом распространяет

ся эпидемия лжи и ли
цемерия? 

Как быстро докатились 
местные начальнички до 
бравурных докладов на
верх о единодушном одо
брении. Видимо, недалек 
день, когда бывшие пра
воверные коммунисты, а 
ныне оборотни сдуют ар
хивную пыль с текстов 
писем «дорогому Леони
ду Ильичу», благо теперь 
их можно отправлять по 
электронной почте. 

Организаторы подобной 
смеси публичного хам
ства и местного ханства 
уверены в своем безна
казанном праве распоря
жаться не только эконо
микой региона, но уже и 

душами людей. 
Неужели вы не чув

ствуете историческую 
ответственность за рас
пространение духа пар-
тофобии на местах? За 
ступор местного самоу
правления и неизбежную 
вследствие этого деграда
цию государственности? 

В условиях глубокого 
социального неравенства 
представительство инте
ресов может быть обе
спечено только широким 
спектром разных поли
тических сил. Высшая 
стадия консенсуса в об
ществе достигается все-
таки не в виде стада, а в 
виде парламентской дис
куссии! 

И з п р о г р а м м ы п а р т и и : 

Сегодня пенсионер получает 22% от прежнего заработка. 
60% от зарплаты. Это унизительно мало! Пенсия должна составлять 

Единороссы не разрешили использовать 
материнский капитал на лечение детей-инвалидов 

Госдума отклонила проект фе
дерального закона в части воз
можности направления средств 
материнского (семейного) капи
тала на лечение и реабилита
цию ребенка-инвалида, который 
внесли депутаты фракции СПРА
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Госдуме. 

М И Л О С Е Р Д И Я 
НЕ Д О Ж Д Е Ш Ь С Я 

- Родите
ли детей-
и н в а л и д о в 
в своих 
м н о г о ч и с 
ленных об
р а щ е н и я х 
о т м е ч а ю т , 
что они го
товы ис
пользовать 
с р е д с т в а 
материнского (семейного) капи
тала в первую очередь именно на 
лечение и реабилитацию, так как 
своевременное получение такой 
помощи обеспечивает наиболее 
благоприятные перспективы для 
социальной интеграции ребен
ка, - говорит председатель Все
российского общества инвалидов 

Александр Ломакин-Румянцев. -
Социальные сети в Интернете пе
реполнены просьбами о спасении 
больных малышей. Отчаявшиеся 
родители надеются на доброту чу
жих людей, потому что рассчиты
вать на милосердие государства у 
нас как-то не принято. 

Е Д Р О П О Х О Р О Н И Л А 
З А К О Н 

- Давайте назовем вещи своими 
именами: в Комитете по вопро
сам семьи, женщин и детей толь
ко депутаты от «Единой России» 
голосовали за отклонение этого 
закона, - заявила депутат Елена 
Мизулина. - Это особый цинизм 
- похоронить этот закон. Не все 

ч е л о в е ч е 
ские ценно
сти можно 
и з м е р и т ь 
д е н ь г а м и . 
Этот зако
нопроект -
фактически 
попытка для 
тысяч детей, 
тысяч и да
же десят

ков тысяч сохранить им жизнь, 
то есть не допустить наступления 
трагедии. Уважаемые депутаты, 
зачем нужен этот закон о мате
ринском капитале? Ведь когда он 
принимался, и это повторялось 
неоднократно, его цель была свя
зана с тем, чтобы увеличить рож

даемость и обеспечить воспроиз
водство российского населения, 
чтобы страна не вымирала. Да 
как же так? Вкладывая деньги в 
то, чтобы семьи рожали детей, 
мы не хотим защитить родивших
ся детей от того, чтобы они не 
погибали? Вы знаете, сколько в 
год умирает детей только мла
денческого возраста? 

В прошлом году 13 тысяч 422 
ребенка. А если бы им была ока
зана высокотехнологичная меди
цинская помощь, может быть, 
значительная часть этих смертей 
не произошла? 

СТЫД И П О З О Р 
Легенда российского театра и 

кино, пред-
с е д а т е л ь 
обществен
ной орга-
н и з а ц и и 
« Р о с с и й 
ские пен
сионеры за 
с п р а в е д 
л и в о с т ь » 
Римма Ва
с и л ь е в н а 
Маркова: 

- Стыд и 
позор, когда в стране сотни ты
сяч детей, больных тяжелейшими 
заболеваниями. Операции стоят 
миллионы рублей! Почему у го
сударства есть деньги на нера
дивых чиновников, но нет денег, 
чтобы спасти жизни детей? Куда 
ни глянь - везде кому-то соби
рают деньги на операции. Одни 
нищие тащат по рублю другим. 
Самое страшное - многие уми
рают, не дождавшись помощи 
от государства, не собрав нуж
ных денег. Это страшно. А может 
быть, среди тех, кого спасти не 
успели, были Пушкины и Грибо
едовы? I/I они погибли, хотя их 
можно было вылечить. 

Врач и учитель не могут получать меньше, чем чиновник 

Из программы партии: 



КУЛЬТУРУ НА СЕЛЕ ЗАДУШИЛИ 

В Госдуме прошел правитель
ственный час с участием Мини
стра культуры РФ Александра 

Авдеева. От фракции СПРА
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ выступила 
депутат Елена Драпеко: 

- Мы пытаемся разговаривать с 
министром культуры об общих про
блемах развития культуры в Россий
ской Федерации, и получается си
туация совершенно непонятная, как 
примерно у Райкина, помните: «Кто 
костюм шил?» Александр Алексее
вич говорит: «Я пуговицы пришиваю. 
У вас к пуговицам претензии есть?» 
Претензий к пуговицам нет. А кто в 
этом, собственно, виноват? Александр 
Алексеевич нам ответил: «Мы с ва
ми виноваты». Это мы разграничи
ли полномочия и отобрали у Мини

стерства культуры, как, впрочем, и 
у всех федеральных министерств, не 
только право, но и ответственность 
за то, что происходит на нижнем 
этаже, на том этаже, где живут на
ши граждане. Это СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ голосовала против 131-го 
закона - о разграничении полномо
чий, если вы помните. 

Да, продавили закон. И теперь -
что мы имеем? А мы теперь имеем 
массовое закрытие муниципальных 
учреждений культуры, нищету на 
нижнем уровне культуры, как, впро
чем, и в других социальных сферах, 
и заработную плату работников, ко
торая зависит не от квалификации, 

не от усилий, а исключительно от 
места проживания этого работника. 
В Москве это одна зарплата, в Ма
рий Эл это другая зарплата, а на 
селе вообще за четверть, за пол
ставки люди работают. 
У нас есть Минрегионразвития, 

которое подарило нам 131-й закон. 
У нас есть Министерство сельско
го хозяйства, которое было ответ
ственно за программу «Социальное 
развитие села». Внутри этой про
граммы лежало развитие культуры 
села. И было заложено 3 милли
арда 460 миллионов. Профинанси
ровано в 2009 году 36,8 миллиона. 
И все. Ни в 2010 году, ни в буду
щих годах ни копейки на сельскую 
культуру уже не выделено. 

Вывод один: большинство проблем 
культуры - это проблемы некаче
ственного управления на уровне 
государства. 

Из программы 
партии: 

МЕСТЬ ГРОМОВА? 
После жесткой критики губернатора Московской 

области неизвестные сожгли штаб CP 
21 октября президент Медведев, 
возглавивший списки «Единой 
России» на выборах в Госдуму, 
обрушился с критикой на со
перников: 

- Те, кто обвиняют партию в различного 
рода нарушениях, в том, что она работает не 
так как надо, они сами-то что сделали? 

Однако подобный президентский запрет не 
остановил огромный поток сообщений из 
регионов о циничных предвыборных нару
шениях: сотрудников соцзащиты и учителей 
заставляют агитировать за ЕдРо, раздают 
продуктовые наборы с символикой медве
жьей партии, оппозиционным партиям ме
шают вести законную агитацию и т.д. А в 
ночь на 24 октября в подмосковном горо
де Щербинка неизвестные облили зажига
тельной смесью штаб CP и подожгли. Огонь 
полностью уничтожил весь тираж агитлите-
ратуры, оргтехнику и документы. 

Возможно, это событие стало реакцией на 
жесткое заявление депутата-эсера Геннадия 
Гудкова, который обвинил губернатора Мо
сковской области Бориса Громова в исполь
зовании административного ресурса в поль
зу «Единой России». Гудков обнародовал 
текст выступления Громова на совещании по 
подготовке к выборам, в котором содержат
ся прямые указания чиновникам обеспечить 
«максимальную поддержку» избирателями 
«Единой России» и «максимально затруд
нить работу» ее политических противников. 

Отметим, что губернатор Громов возглавляет 
список ЕдРа в Московской области. 

(+ небольшое фото Геннадия Гудкова) 
- Громов всю свою администрацию, редак

торов СМИ и т. д. накачивает на то, чтобы 
добиться 70-процентного результата «Еди
ной России», - заявил Гудков. - Его доклад 
- стратегия по узурпации власти в стране и 
Московской области в частности. 

Депутат намерен обратиться к президенту 
и Центризбирком (ЦИК) с просьбой прове
сти расследование. Хотя многие независи
мые эксперты скептически относятся к воз
можной проверке: Дмитрий Медведев сам 
агитирует за «Единую Россию», а глава ЦИ-
Ка Владимир Чуров не раз публично декла
рировал принцип: «Путин всегда прав». 

По материалам издания «Коммерсант» 

М е ж д у к о р р е с п о н д е н т о м 
«Московского Комсомоль
ца» и лидером СПРАВЕД
ЛИВОЙ РОССИИ заключе
но пари. 

Если фракция Сергея Миронова в 
будущей Думе окажется хотя бы на 
одного человека меньше, чем сейчас, 
он выставляет ящик шампанского. Ес
ли же численность депутатов-эсеров 
увеличивается, шампанское выстав
ляет уже «МК». Пока Миронов выи
грывает спор. 

Уже по итогам августовского опро
са ВЦИОМ СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
преодолела семипроцентный барьер. 
В середине октября социологи за
фиксировали рост рейтинга - 9,4 про
цента. 

Добавим к этому, что эсеры тра
диционно на реальных выборах на
бирают больше голосов, чем прогно
зируют социологи. Политолог Игорь 
Бунин объясняет это тем, что СПРА
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - классическая 
«партия второго голосования». То 
есть, если кто-то в последний мо
мент передумывает голосовать за 
свою старую партию (ну надоело!), 
его голос достается более молодым 
эсерам. Кроме того, CP традицион
но сильно проводят последние неде
ли перед выборами в регионах. Это 
показала прошлая осенняя кампания 

в Новосибирске, где молодые агрес
сивные активисты, идя от дома к до
му, за месяц увеличили число своих 
избирателей на 18%! Они, в частно
сти, привели на участки тех, кто во
обще не ходил голосовать последнее 
десятилетие. 

Эксперт по политическим партиям 
фонда ИНДЕМ Юрий Коргунюк видит 
и другие причины роста популярно
сти эсеров: «Протестный потенциал 
в нашем обществе растет, но далеко 
не все недовольные «Единой Росси
ей» готовы голосовать за коммуни
стов или ЛДПР. Сколько бы КПРФ ни 
кричала, что весь народ на ее сторо
не, у нас память пока еще хорошая. 
Что такое коммунисты у власти, мы 
видели. А уж когда они Сталина на 
свои знамена повесили, очень мно
гих избирателей у себя сами укра
ли. И за кого им теперь голосовать? 
Вот они и уйдут к СПРАВЕДЛИВОЙ 
РОССИИ. И еще о памяти. Многие 
помнят, что не все в социалистиче
ской системе было плохо. Она дава
ла определенные права и гарантии. 
И СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ испове
дует идеологию нового социализма 
- взять лучшее от той системы. Ну и 
еще эсерам последнее время помо
гала яркая антиединороссовская на
правленность». 

По материалам газеты 
«Московский комсомолец» 

ВОССТАНОВИТЬ СПРАВЕДЛИВОСТЬ В ОТНОШЕНИИ «ДЕТЕЙ ВОИНЫ» - СВЯЩЕННЫЙ ДОЛГ ВСЕХ РОССИЯН! 

МЫ ТРЕБУЕМ: 

НАМ НУЖНА ВАША ПОДДЕРЖКА 

Заложили 3 миллиарда 460 миллионов 
рублей, а дали всего 3 6 , 8 миллиона 

- законодательно закрепить статус «дети Великой Отечественной Войны» для граждан, родившихся в период с 4 сентября 1929 года по 3 сентября 1945 года; 

ввести ежемесячную денежную выплату в размере 500 рублей в качестве меры 
социальной поддержки; 

-ввести 25% скидку на оплату жилья и коммунальных услуг; 
- единовременную выплату 5 000 рублей. 



24 сентября на VI съез
де партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ депутат Госду
мы от Свердловской об
ласти Александр Бурков 
выступил с докладом о 
проблемах отечественной 
промышленности и эко
номики: 

ГДЕ СОБРАЛИСЬ 

ОЛИГАРХИ 
- Россия - самая богатая 

страна в мире по природным 
запасам на душу населения. 
И в то же время - одна из 
самых бедных по доходам на 
душу населения. 

Если раньше мы были сы
рьевым придатком Запада, то 
сегодня мы стали сырьевым 
придатком Запада и Востока. 
Весь цвет российской олигар
хии собрался в партии «Еди

ная Россия». Почему? Потому 
что «Единая Россия» проводит 
экономическую политику в ин
тересах сырьевых монополий 
и олигархических структур. 

МЫ - ЧЕРНОРАБОЧИЕ 
Это ОНИ вывозят за копейки 

из нашей страны лес, металл 
и нефть. А обратно через них 
же МЫ по бешеным ценам 
покупаем импортную мебель, 
импортные станки, импортные 
автомобили и самолеты. 
Пример. Сегодня мы отправ

ляем на экспорт тонну горя
чекатаного листа - за 600 дол
ларов. А обратно эту же тонну, 
но уже в виде автомобиля мы 
покупаем за 20-30 тысяч дол
ларов. Стоимость продукции 
разнится в 50 раз! 

Это означает, что мы сдела
ли черную работу и оставили 
всю грязь у себя в России. 
А высокая добавленная стои
мость осталась в Европе. 
Именно поэтому у них высо

кие заработные платы и вы
сокие пенсии. А у нас рабо

тающий человек - это бедный 
человек. 

70 процентов производ
ственных активов принадле
жат фирмам, которые заре
гистрированы за рубежом, в 
оффшорах. И они не платят 
налоги в России. 

ЗАПРЕТИТЬ ОФФШОРЫ 
Мы выступаем против офф

шоризации российской эконо
мики. Необходимо запретить 
предоставление государствен
ной поддержки предприятиям, 
зарегистрированным в оффшо
рах. С оффшорными компани
ями не должны заключаться 
контракты на поставку товаров 
и услуг для государственных и 
муниципальных нужд. 

Мы предлагаем запретить 
экспорт наших природных бо
гатств через оффшорные ком
пании. 

Олигархи, хватит продавать 
-Родину! 

Чтобы спасти страну, 4 дека
бря мы должны взять власть 
в свои руки! 

ОЛИГАРХИ, 

Х В А Т И Т П Р О Д А В А Т Ь 

РОДИНУ! 

УСПЕХИ ЕдРа? 
ПОСТРОИЛИ АЖ 
7 САМОЛЕТОВ! 

На пленарном засе
дании Госдумы от 
фракции СПРАВЕД
Л И В А Я РОССИЯ 
выступил депутат 
Валерий Гартунг: 

- Сегодня очень много 
говорится о модерниза
ции экономики. А что же 
такое модернизация эко
номики? Это, прежде все
го, высокотехнологичные 
отрасли. 

Прежде всего, посмо
трим на ракетостроение и 
космос. Последние собы
тия, которые происходят 
- ракеты падают, спутники 
падают, кстати, как воен
ные, так и гражданские. 

Авиапром. Проиграли 
военный тендер в Индии. 
Гражданских самолетов 
за прошлый год построи
ли аж семь штук. 

Автопром. «АвтоВАЗ» 
выживет, только если про
грамма утилизации будет 
продолжаться. Российский 
автопром в лице «АвтоВА
За» рухнет, как только за
кончится программа ути
лизации. 1/1 факты говорят 
о том, что доля «Авто
ВАЗа» на рынке снижа
ется. Грузовой автопром. 
Возьмем легкий коммер
ческий транспорт. Помни
те, такой был автомобиль 
«Бычок»? Он уже ушел с 
рынка. «Газель» уходит, 

новый «Фиат» тоже свер
нул свою программу на 
российском рынке. У Ка
мАЗа перспективы только 
с «Мерседесом». «Урал» 
прорабатывает свои пер
спективы развития с Ки
таем. 

Автокомпоненты, дви
гатели, коробки передач, 
оси, мосты, колеса - на
дежда только на приход 
глобальных производи
телей. Это Китай и Гер
мания, и они сейчас этот 
рынок в России захваты
вают. В России как класс 
отсутствует обработка 
металла фрезерованием. 
Самое лучшее оборудова
ние, самые лучшие образ

цы 20-летней давности... 
Сегодня цены на со

ртовой прокат, который 
является основным при 
производстве высокотех
нологичной продукции, 
на российском рынке на 
35-60 процентов выше, 
чем на мировом рынке. 
Скажите мне, пожалуй
ста, как при таких услови
ях наши автокомпоненты, 
либо ракеты, либо само
леты будут конкуренто
способными? 

И з п р о г р а м м ы п а р т и и : 

На покупку квартиры или дома. При рождении первого ребенка списывается 
25% кредита, при рождении второго - 50%, третьего - кредит погашен. 

ОПРОС ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ 
24-25 октября 2011 года был проведен опрос обще

ственного мнения на территории Российской Федера
ции. Организация, проводившая опрос, - 0 0 0 «Центр 
Социального Мониторинга», г. Волгоград. Заказчик 
опроса - ИП Заремба О.И. Всего было опрошено 2500 
человек. Выборка квотная. Метод сбора информации -
опрос респондентов по телефону. Заказчик: 
Репина Е.В. Респондентам были заданы вопросы: «Ес
ли бы выборы депутатов Государственной Думы оче
редного созыва состоялись сегодня, то за список какой 
партии вы бы проголосовали? Почему?» Оценка воз
можной статистической погрешности - 3 процента. 

Как собираются голосовать 

34,9 процента затруднились ответить или не собира
ются идти на выборы. 

26,9 процента проголосовали бы за партию «Единая 
Россия» 

16,3 процента - намерены отдать свой голос за пар
тию КПРФ. 

12,6 процента - собираются голосовать за партию 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. 

7,3 процента - готовы голосовать за партию ЛДПР. 
Партии «Правое дело», «Яблоко» и «Патриоты Рос

сии» не преодолели порог статистической погрешности -
3 процента. 

Что говорят 
На вопрос: «Почему вы будете голосовать за Единую 

Россию?» - респонденты в большинстве случаев отве
чали следующее: «Все делают», «По телевизору чаще 
показывают», «Заботятся о людях», «Самые честные», 
«Подняли страну», «На работе за них просят голосо
вать», «Повышают зарплаты и пенсии», «Сам не знаю 
почему», «Потому что я чиновник». 

На вопрос: «Почему вы будете голосовать за КПРФ?» -
респонденты нередко говорили так: «Я за Зюганова и 
Путина», «По привычке», «Храню партбилет», «Надо у 
всех все отобрать и поделить», «За Сталина!», «Зюга
нов нравится как мужчина», «При коммунистах хорошо 
жили», «Всегда за них», «Зюганов не предаст». 

На вопрос: «Почему вы будете голосовать за СПРА
ВЕДЛИВУЮ РОССИЮ?» - респонденты чаще всего от
вечали: «Они против жуликов и воров», «Знают, как 
повысить пенсии», «Реальная оппозиция», «Хорошая 
программа», «Нам нужен социализм как в Европе», 
«Назло чиновникам», «Хорошо отношусь к Миронову». 

На вопрос: «Почему вы будете голосовать за ЛДПР?» -
респонденты, как правило, отвечали в таком духе: 

«Всегда за Жириновского», «Жириновский - веселый», 
«Жириновский лучше всех!» 

РОССИЯНЕ ПРОТИВ ЖУЛИКОВ И ВОРОВ! 



РОССИЯНЕ ПРОТИВ ЖУЛИКОВ И ВОРОВ! 

ПРОГРАММА ПАРТИИ 

Страна сегодня стоит перед жизненно важным 
выбором. От всех нас зависит, будет ли Россия 
свободной, независимой, динамично развивающей
ся страной, где достоинство личности обеспечено 
законом и достатком, или она окончательно пре
вратится в сырьевой придаток «золотого милли
арда», и у нас и дальше будут править беззако
ние и коррупция. 

Социальное неравенство стало 
главной бедой России. Львиную до
лю богатств страны присваивает 
ничтожное меньшинство - олигар
хи, коррумпированная бюрократия, 
разного рода спекулянты и посред
ники, которые заботятся только о 
собственной выгоде. Пропасть меж
ду богатыми и бедными становится 
все глубже. 

Социальный статус человека, его 
положение в обществе определя
ется не служением своей стране, 
не трудом и профессиональными 
достижениями, не интеллектом и 
талантом, а доступом к власти и 
ресурсам. 

Гражданин России не может рас
считывать на то, что, заболев, он 
получит качественную медицинскую 
помощь. Реформа образования гро-

' зит обернуться ростом безграмот
ности населения. Люди перестали 
надеяться на то, что государство 
окажет поддержку в трудный пе
риод жизни, размеры большинства 
социальных выплат и пособий не
допустимо малы. 

Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОС
СИЯ возмущена положением дел 
в стране и не будет мириться с 
ним! 

НАШ ИДЕАЛ • СПРАВЕДЛИВОЕ, 
СВОБОДНОЕ И СОЛИДАРНОЕ 

ОБЩЕСТВО, В КОТОРОМ ИНТЕРЕСЫ 
ЛЮДЕЙ - НА ПЕРВОМ МЕСТЕ! 

Мы сознаем свою ответственность 
перед нынешними и будущими по
колениями граждан страны. 

Только мы - социалисты - имеем 
реальную программу, которая по
может России стать прогрессивной, 
процветающей страной. 

Новый социализм, социализм X X I 
века - это инновационная модель 
общественного развития, в кото
рой органически объединены со
циалистические и демократические 
идеи. 

В центре этой модели - государ
ство, которое своей деятельностью 
придает четко выраженную соци
альную ориентацию рыночной эко
номике. 

Социалистические идеи, напол
ненные новым содержанием, отве
чающим вызовам времени, - это не 
пустые мечтания, а магистральный 
путь общественного развития, уже 
успешно реализованный многими 
странами. 
Новый социализм придаст России 

новый мощный импульс развития, 
новую социальную энергию, способ
ную преодолеть всеобщую апатию, 
разочарование и даже отчаяние, 
поразившие наше общество. 

МЫ ОБЪЕДИНИМ РОССИЙСКОЕ 
ОБЩЕСТВО, ВЕРНЕМ Л Ю Д Я М 

УВЕРЕННОСТЬ В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ, 
ВЕРНЕМ ВЕРУ В СВОИ СИЛЫ! 

СИЛЬНАЯ РОССИЯ -
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ! 

1. ВЕЛИКОЙ КУЛЬТУРЕ -
ВЕЛИКОЕ БУДУЩЕЕ 

Российская культура - это воздух, 
которым дышит нация, благодаря 
которому сохраняется российское 
национальное единство. Сегодня 
угроза культурной деградации яв
ляется одной из главных угроз со
временному развитию России. 

Российская культура задыхает
ся под жестким давлением рынка. 
Безжалостно уничтожаются исто
рические и архитектурные памят
ники, закрываются музеи, театры, 
библиотеки. Зарплаты большинства 
работников культуры ничтожно ма
лы. Современное общество теряет 
моральные ориентиры. Почти пол
ностью разрушена трудовая этика, 
без которой невозможны научно-
технический прогресс и модерни
зация страны. 

Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОС
СИЯ ведет борьбу за сохранение 
национальной культуры. От ис
хода этой борьбы зависит наше 
будущее, само существование рос

сийской нации и государства. 

МЫ ДОБЬЕМСЯ: 
Гарантий равного доступа граждан 

к достижениям российской и миро
вой культуры, независимо от места 
их проживания и материального 
положения. Особое внимание будет 
уделено поддержке русской культу
ры к ак основы развития многона
циональной культуры России. 

Прекращения практики «остаточ
ного принципа» в финансировании 
учреждений культуры. Государство 
будет в к л а дыва т ь в культуру не 
менее 3 % о т В В П . 

КУЛЬТУРУ ПОД ЗАЩИТУ 
ГОСУДАРСТВА И ОБЩЕСТВА! 

Проблема земельной собственно
сти будет решена в пользу объек
тов культуры. Нарушение границ 
территорий каждого объекта куль
турного наследия и их зон охраны 
должно жестко караться. 

Мы адаптируем нормы бюд
жетного, налогового и земельно
го кодексов, а также таможенного 
законодательства к специфике де
ятельности учреждений культуры 
и творческих организаций, чтобы 
избежать сверхкоммерциализации 
культуры. 

НАШ ДОЛГ - СОХРАНИТЬ 
НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ ДЛЯ 

ГРЯДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ! 
Будет ужесточено уголовное и ад

министративное наказание за вар
варское отношение к памятникам 
культуры и искусства, в том чис
ле за незаконные археологические 
раскопки. 

П о л о ж е н и я п р о г р а м м ы партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ будут реализованы не иначе ч е м на основании федеральных законов в целях д о с т и ж е н и я социальной справедливости 



РОССИЯНЕ ПРОТИВ ЖУЛИКОВ И ВОРОВ! 

Будет усилен государственный 
контроль за содержанием историче
ских памятников и объектов куль
туры, находящихся в пользовании 
(аренда, собственность) организа
ций и частных лиц, в надлежащем 
состоянии и введены соответствую
щие санкции при нарушениях. 
Расширится список культурных 

объектов, находящихся под охра
ной ЮНЕСКО на территории Рос
сийской Федерации. Будет подписа
на конвенция ЮНЕСКО об охране 
памятников нематериального на
следия. 
Мы добьемся безусловного вы

полнения нормативов обеспече
ния населения сетью культурно-
просветительских и спортивных 
учреждений. Мы поддержим раз
витие детско-юношеских художе
ственных школ, самодеятельных 
кружков и других форм творче
ской активности младшего поко
ления. На их основе будет фор
мироваться запрос на культуру у 
молодежи. 

НЕТ - КУЛЬТУ НАСИЛИЯ 
И ПОШЛОСТИ НА ТВ! 

ХВАТИТ ПРОПАГАНДИРОВАТЬ 
КРИМИНАЛ! 

Будет создан Общественный совет 
по телевидению с правом контроля 
за соблюдением этических норм в 
телепрограммах и фильмах откры
того вещания. 

ВЕЛИКАЯ МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ 
РОССИЙСКАЯ КУЛЬТУРА -

КЛЮЧ К УСПЕХУ 
В МОДЕРНИЗАЦИИ СТРАНЫ 

2. МОДЕРНИЗИРОВАТЬ 
ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ 
Действующая политическая систе

ма нуждается в серьезной модерни
зации. Существующие политические 
ограничения и барьеры препятству
ют реализации механизмов наро
довластия и становятся тормозом 
в социально-экономическом раз
витии российского общества. Де
мократические институты не раз
виваются. 
Народ перестает воспринимать 

себя носителем суверенитета и 
единственным источником власти 
в Российской Федерации, а власть 
утрачивает легитимность, доверие 
общества. 

МЫ ДОБЬЕМСЯ: 
П р я м ы х в ы б о р о в н а с е л е н и ем 

губернаторов и мэров. 
Выборности членов Совета Фе

дерации. 
Обязательной публикации в сети 

Интернет протоколов заседаний за
конодательных собраний всех уров
ней. 
Введения уведомительного поряд

ка регистрации политических пар
тий при минимальной численности 
10 тысяч человек. 
Принятия закона «О парламент

ском контроле в Российской Фе
дерации». 

Принятия закона «О гарантиях 
парламентской деятельности» («За
кон об оппозиции»). 

ВЛАСТЬ ПОД КОНТРОЛЬ НАРОДА! 
Избирательные комиссии должны 

формироваться только на партий
ной основе так, чтобы каждая по
литическая партия могла назначить 
равное число членов комиссии. 

Мы восстановим в избирательных 
бюллетенях графу «Против всех». 
Лишить депутатов Государствен

ной Думы и членов Совета Феде
рации всех привилегий, включая 
депутатскую неприкосновенность. 

Формировать правительство из 
представителей всех парламент
ских партий. 
Теледебаты на президентских вы

борах должны быть обязательными 
для всех участников. 

СВОБОДНЫЕ ВЫБОРЫ -
ОТВЕТСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ! 

3. ПРЕОДОЛЕТЬ 
СОЦИАЛЬНОЕ НЕРАВЕНСТВО 
Разница в доходах населения до

стигла критического предела. Хва
тит лицемерить - в стране мил
лионы бедных людей! Социальная 
политика власти провалилась. Зар
платы, пенсии и пособия у боль
шинства наших сограждан ничтож
но малы. Налоговая уравниловка 
еще больше усиливает имуществен
ное неравенство и накал социаль
ного недовольства. 

НАШЕ РЕШЕНИЕ: 
Мы введем прогрессивную шкалу 

подоходного налога. 1 3 % для всех 
- это несправедливо! Миллиардер 
должен платить больший процент 
налогов, чем простой рабочий. 
Довод о том, что прогрессивный 

налог плохо собираем, - убедитель
ное свидетельство плохой работы 
налоговых органов, их коррумпи
рованности. 

Мы установим налог на роскошь. 
Яхты, самолеты, элитные автомоби
ли и дорогая недвижимость долж
ны облагаться налогом с диффе
ренцированной ставкой от 1 до 5 % , 
в зависимости от стоимости при
обретения. 
Нижний предел заработной платы 

будет установлен исходя из вели
чины социального стандарта потре
бления как минимальной почасовой 
ставки с тремя видами повышаю
щих коэффициентов: региональ
ным, отраслевым, квалификаци
онным. 

Приравняем работников образова
ния, медицины, социальных служб, 
культуры и спорта к государствен
ным служащим с установлением 
единого для них уровня заработ
ной платы, закрепленного феде
ральным законом. 

НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ЗАРАБОТНЫХ 
ПЛАТ, НА КОТОРЫЕ НЕЛЬЗЯ ЖИТЬ! 

НАША ЦЕЛЬ - УВЕЛИЧИТЬ ДОЛЮ 
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В ВВП 
С НЫНЕШНИХ 2 4 % ДО 6 0 % 

Страховые платежи в социальные 
фонды будут производиться со всех 
видов и со всего объема доходов. 

То, что доходы свыше 39 тысяч 
рублей в месяц не облагаются стра
ховыми платежами, - вопиющая 
несправедливость! Здравоохране
ние, образование и пенсии - это 
солидарная ответственность всех 
членов общества! 

Налог на недвижимость будут 
платить те, у кого в собственно
сти новые дворцы и замки, кто 
пачками скупает квартиры, в кото
рых не собирается жить. Собствен
ность малообеспеченных граждан 
не должна облагаться налогом! 

Мы ужесточим государственный 
контроль цен на социально значи
мые товары и услуги. Мы не допу
стим повышения тарифов на свет, 
газ, железнодорожные перевозки, 
ежегодно провоцирующие общий 
рост цен в стране. 

НАША ЦЕЛЬ - СОКРАТИТЬ РАЗНИЦУ 
В ДОХОДАХ М Е Ж Д У БОГАТЫМИ 

И БЕДНЫМИ, ПО МЕНЬШЕЙ МЕРЕ, 
В 3 , 5 РАЗА! 

4. ЗАЩИТА ТРУДА 
Сегодня труд россиян не защи

щен и является одним из самых 
дешевых в мире. На государствен
ной службе процветает протекция. 
На частном предприятии работо
датель устанавливает заработную 

плату по своему желанию - ни
какие профсоюзы ему не указ. 
Авторитет профсоюзов в обще
стве сегодня чрезвычайно низок. 
Забастовки фактически запреще
ны, и у трудящихся нет реальной 
возможности отстаивать свои ин
тересы. 

МЫ ДОБЬЕМСЯ: 
Расширения прав профсоюзов 

при разрешении трудовых споров 
и конфликтов. Профсоюзы должны 
реально влиять на уровень оплаты 
труда, а не проводить соглашатель
скую политику, в результате ко
торой в стране сохраняется такое 
позорное явление, как работающие 
бедные. 
Профсоюзы должны иметь право 

выступать в суде от имени работни
ков с правом подачи исковых заяв
лений и самостоятельного участия 
в суде в качестве истца. 
Устранения монополии ФНПР, 

имитирующих защиту интересов 
трудящихся, а на деле - жирую
щих на доходах от собственности 
советских профсоюзов. 

МЫ ПОДДЕРЖИМ СОЗДАНИЕ НОВЫХ 
ПРОФСОЮЗОВ, СПОСОБНЫХ НА ДЕЛЕ 

ЗАЩИЩАТЬ ИНТЕРЕСЫ 
ЛЮДЕЙ НАЕМНОГО ТРУДА! 

Будет ужесточена уголовная и 
административная ответственность 
работодателей за нарушение трудо
вого законодательства и норм охра
ны труда. 

Профсоюзы получат доступ к 
данным о текущем финансово-
экономическом положении пред
приятий, что позволит снизить 
напряженность трудовых отноше
ний. 
В Трудовой кодекс будут внесе

ны гарантии для активистов про
фсоюзного движения, чтобы любые 
дисциплинарные меры в отношении 
их могли быть приняты только по
сле решения суда. 

Трудящиеся смогут на деле реали
зовать свое конституционное право 
на проведение забастовок. 

Будут законодательно утверж
дены стандарты корпоративной 
социальной ответственности, ко
торые обяжут предпринимателей 
развивать социальную инфра
структуру регионов и обеспечи
вать социальным пакетом своих 
работников. 

ДА - РАЗВИТИЮ РАБОЧЕГО 
ДВИЖЕНИЯ РОССИИ! НЕТ -

РЕПРЕССИЯМ ПРОТИВ 
РАБОЧИХ АКТИВИСТОВ! 
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5. ЗА НОВУЮ 
ПРОМЫШЛЕННУЮ 

ПОЛИТИКУ 
Российская экономика находит

ся в глубочайшем кризисе. Про
мышленное производство в целом 
и по большинству видов экономи
ческой деятельности до сих пор 
не вышло на уровень 1990 года, 
полностью зависимо от экспорта 
энергоресурсов и сырья, экономи
ческая отсталость прогрессирует. 
Россия должна вынести урок из 
финансово-экономического кризи
са 2008 года. В экспорте России 
преобладают нефть и нефтепро
дукты (более 4 0% ) , природный газ 
(около 2 0% ) , металлы (около 15%) , 
лес, химические удобрения, ура
новая руда (более 1 0%) . Отрасле
вая структура экономики устаре
ла, нельзя бесконечно опираться 
на примитивную сырьевую эконо
мику. Зависимость бюджета стра
ны от цен на энергоносители на 
мировом рынке является угрозой 
национальной безопасности и не 
позволяет нам уверенно смотреть 
в завтрашний день. 

Только рост отечественного произ
водства позволит противопоставить 
денежной массе реальную товарную 
массу, снизить издержки, обеспечить 
условия, когда производить будет 
выгодно, а воровать - опасно, вкла
дывать капиталы в отечественную 
экономику - высокорентабельно, а 
в зарубежную собственность - не
выгодно. Только так можно обеспе
чить устойчивый рост благосостоя
ния каждого гражданина России. 

МЫ ДОБЬЕМСЯ: 
Восстановления государственных 

функций по целеполаганию и про
граммированию развития страны. 
Будет принят базовый федераль
ный закон о государственной про
мышленной политике. 

Концентрации финансовых ресур
сов в приоритетных отраслях про
мышленного производства, усиле
ния роли государственного заказа 
и государственных закупок. 

Повышения конкурентоспособно
сти российских предприятий путем 
внедрения инноваций. 

Эффективного инвестирования 
средств от сырьевых доходов в отече
ственную экономику, а не направле
ния их в экономики других стран. 

Стимулирования глубокой перера
ботки природных ресурсов внутри 
страны и торговли готовой высоко
технологичной продукцией и услу
гами. Экспортировать не сырье, а 
продукцию. 

ПРИОРИТЕТ ЗА 
ИННОВАЦИОННЫМИ ОТРАСЛЯМИ 

Мы добьемся законодательного 
закрепления изъятия из налогоо
благаемой базы средств, направ
ляемых на технологическую мо
дернизацию, научные разработки и 
инновационные программы. 

Будет принят закон «О возмезд
ном изъятии (национализации) 
имущества социально неэффек-

Остановить программу приватиза
ции до законодательного ограниче
ния вывода активов в оффшоры. 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: 

Россия теряет свою экономику. 
Уже более 7 0 % российских про
изводственных активов принадле
жит фирмам, зарегистрированным 
в оффшорах. 

Оффшорная деятельность оли
гархов разлагает все российское 
общество. Владельцы оффшор
ных предприятий успешно избе
гают какой-либо ответственности 
по социально-экономическим обя
зательствам, уходят от российских 
налогов, переправляют капиталы за 
рубеж. В оффшорах «создаются» 
наличные деньги для подкупа чи
новников. Там же скрывается соб
ственность чиновников, приобре
тенная на коррупционные деньги. 

Вывод денег в оффшоры углубляет 
зависимость российской экономики 
от сырьевых отраслей. Владельцам 
оффшорных предприятий не нужна 
модернизация - только старые, не
прозрачные рыночные схемы могут 
дать им максимальные доходы. Не
редко оффшорные сделки являют
ся просто благозвучным названием 
элементарного воровства. 

6. ВЕРНУТЬ ОФФШОРНУЮ 
СОБСТВЕННОСТЬ В 

РОССИЙСКУЮ ЭКОНОМИКУ 

ВОССТАНОВИТЬ УПРАВЛЯЕМОСТЬ 
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ! 

тивных собственников». 
Мы поддержим развитие частно-

государственного партнерства. 
Народные предприятия будут по

ставлены в равные правовые усло
вия с другими видами акционер
ных обществ. Мы предоставим им 
льготные режимы в области нало
гообложения и кредитования. 

Имущество экономически и со
циально неэффективных собствен
ников должно быть национали
зировано. Необходимо принять 
соответствующий закон о нацио
нализации. 

Ввести специальный налог на вы
водимые за рубеж доходы. 

Мы добьемся отмены всех нало
говых льгот для предприятий, чьи 
собственники зарегистрированы в 
оффшорах. 

Налоги должны платиться по месту 
производства товара или услуги. 

ОФФШОРНАЯ ЭКОНОМИКА -
УДАР ПО РЕПУТАЦИИ НАШЕГО 

ГОСУДАРСТВА! 
Мы разработаем процедуру при

менения статьи 173 Уголовного ко
декса, которая определяет срок тю
ремного заключения на 4 года за 
создание «однодневок» - коммер
ческих организаций с целью осво
бождения от налогов. 

ДОЛОЙ ОФФШОРНЫЕ МЕТАСТАЗЫ! 

7. ПОДНЯТЬ ПЕНСИИ НА 
ДОСТОЙНЫЙ УРОВЕНЬ 

Хватит унижать наших стариков 
бедностью! Средняя пенсия в стра
не еле-еле дотянула до прожиточ
ного минимума. Наши пенсионе
ры вынуждены экономить на всем, 
вплоть до самого необходимого, -
продуктах питания и лекарствах. 
При этом все чаще раздаются воз
мутительные предложения об уве
личении пенсионного возраста. Это 
недопустимо! 

Нынешнее пенсионное законода
тельство несправедливо! Пенсион
ная реформа провалилась. Накопи
тельная система не оправдала себя. 
В наших условиях нельзя перекла
дывать ответственность за форми
рование пенсионного капитала на 
самих работников! 

Мы не допустим, чтобы старшее 

поколение осталось без помощи об
щества, один на один со своими 
проблемами, и было обречено на 
вымирание! 

ПЕНСИЯ - НЕ ПОДАЧКА! ОНА ДОЛЖНА 
ОБЕСПЕЧИВАТЬ ДОСТОЙНУЮ Ж И З Н Ь ! 

МЫ ДОБЬЕМСЯ: 
Кардинального пересмотра Пен

сионного кодекса. Надо вернуться 
к солидарной (распределительной) 
системе пенсионного обеспечения, 
при которой пенсии выплачива
ются из государственного бюдже
та на основе трех критериев: стаж, 
средняя заработная плата, особые 
заслуги. 

Сегодня пенсионер получает 2 2 % 
от прежнего заработка. Это унизи
тельно мало! Пенсия должна со
ставлять 6 0 % от зарплаты. 

Отмены жестких ограничитель
ных коэффициентов учета стажа 
и заработка, которые стригут всех 
пенсионеров под одну гребенку. 

При расчете стажа будут восста
новлены так называемые «нестра
ховые периоды»: время учебы в ву
зе и техникуме, ухода за ребенком. 
Будут установлены льготные пери
оды исчисления стажа: для рабо
тавших в районах Крайнего Севера 
- 1 год за 1,5, для участников бое
вых действий - 1 год за 3, служба 
в армии - 1 год за 2: 
Увеличения размера базовой ча

сти трудовой пенсии по старости 
лицам, достигшим возраста 70, 75, 
80 лет. Размер доплаты к пенсии 
должен быть тем больше, чем стар
ше пенсионер. 

С возрастом возникает больше 
проблем, и люди старшего поко
ления не должны быть обузой для 
своих родственников. 
Законодательного закрепления 

статуса «дети войны» для граждан, 
родившихся в период с 4 сентября 
1929 года по 3 сентября 1945 года, 
и определения мер по их социаль
ной поддержке. 

ВОССТАНОВИТЬ СПРАВЕДЛИВОСТЬ 
В ОТНОШЕНИИ «ДЕТЕЙ ВОЙНЫ» -

НАШ СВЯЩЕННЫЙ ДОЛГ! 
Расчет пенсии военнослужащим 

будет производиться согласно ре
альному денежному довольствию, 
включая все надбавки и выплаты, 
в том числе единовременные. Раз
мер пенсии должен быть доведен 
до 7 0 % от общего ежемесячного 
содержания военнослужащего. 
Мы добьемся отмены особого 

порядка начисления пенсий для 
депутатов Государственной Думы 
и чиновников, пенсия им долж
на начисляться на общих осно
ваниях. 

На всей территории страны бу
дет введена Единая социальная 
карта гражданина России, рас
пространяющая действие феде
ральных льгот для пенсионеров 
на всю страну. 

ПЕНСИОНЕРАМ - УВАЖЕНИЕ И 
УВЕРЕННОСТЬ В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ! 

(Продолжение следует) 

П о л о ж е н и я п р о г р а м м ы партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ будут реализованы не иначе ч е м на основании федеральных законов в целях д о с т и ж е н и я социальной справедливости 


