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Вместо введения; я твердо уверен! 
Я побывал в десятках регионов нашей страны, встретился 

с тысячами людей. И сделал при этом следующие выводы. 

Люди. Средний уровень интеллекта по стране несколько 

выше, чем в Правительстве или в Госдуме. Есть множество 

людей, трезво оценивающих ситуацию, напряженно 

работающих и не понимающих, почему их жизнь в такой 

степени должна зависеть от горстки некомпетентных 

чиновников. 

Реформы. Повсюду видны реальные сдвиги - фирмы, 

банки, вывески, иномарки и т.д. Но нет ощущения подъема, 

энтузиазма. Большинство не понимает, в чем заключаются 

реформы, о которых талдычат из Москвы. Без ясной 

перспективы улучшения жизни у реформ нет будущего. 

Власть. Много современных и сильных людей появилось 

в регионах, но они - меньшинство. А власть на местах, как и 

в Москве, остается прежней, пропасть между новым в 

экономике и старым в политике увеличивается. 

Надежды. Слишком у многих, у большинства - чувство 

безысходности, непонимания, неверия. 

Меня "убивают" ответственные и безответственные 

официальные лица, старые и новые демократы, взявшие на 

себя груз определения судьбы страны. Начинаем обсуждать 

конкретные вопросы - жилье, преступность, инфляция - и 

слышишь, что ничего нельзя сделать. Лет 100 надо ждать. В 

глазах - безысходность и пораженчество. Пример - слова 

политиков и экономистов: "ничего нельзя сделать до 2000 
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года". Послушаешь Правительство, которое что-то делает, но 

никто не знает что, и ясно, что они идут туда, не зная куда. 

Перед нами трясут, как жупелом, карикатурными 

Жириновскими, пугая - мы не такие плохие, смотрите -

может быть хуже. Бывает и хуже, но реже. 

Дудки-с, господа. Если вы не можете ничего сделать для 

России, то есть страдаете импотенцией воли и мысли, то это 

еще не значит, что Россия обречена на посредственность, так 

бедна людьми, что не обойдется без вас. Не можете - уйдите, 

сгиньте с экранов телевизоров, не морочьте людям голову, не 

паразитируйте на терпении народа, уступите место тем, кто 

может и знает как. 

И не показывайте нам клоунов-марионеток. Не страшно. 

Не забывайте, что и Гитлера создала власть - беспомощная, 

безвольная, неэффективная и даже, можно сказать, 

дефективная, с червоточинкой. Так и сегодня феномен 

жириновских-мавроди - оттуда же. От вас. 

Реформы - это не рост цен, а низкая инфляция. Реформы 

- это не спад производства, а бум производства, когда все 

должно кипеть, бурлить, когда вся страна покроется 

строительными кранами, а люди будут по собственному 

желанию работать по 20 часов в сутки, так как привалила 

возможность честно и безопасно много зарабатывать. 

Реформы - это не рост убийств и страх, а безопасная 

жизнь и доверие властям. Все должны чувствовать облегчение, 

рост уровня жизни. Возьмите конкретные обязательства - и 

мы увидим, кто есть кто. 
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Нас призывают не торопиться, обвиняют в синдроме "500 

дней", в стремлении все сделать наскоком. Позвольте, но уже 

10 лет нас кормят баснями про реформы люди, не 

удосужившиеся прочитать те же "500 дней", поленившиеся 

сесть за азбуку рыночной экономики. 

Я на 100% уверен, что мы можем, что наш народ не 

дебил, которым должен управлять неизвестно кто, что мы 

готовы к демократии и рынку, что Россия - это не только 

бесхребетные недоразумения в рамках Садового кольца. 

• Я знаю, что любая проблема имеет решение. 

• Я твердо уверен, что мы сделаем Россию сильной и 

эффективной. 

• Я уверен, что мы найдем людей для замены 

некомпетентной власти. 

• Я уверен, что у нас найдутся железная воля и 

решительность, чтобы разрешить назревшие проблемы и 

навести порядок в России. 

Кто это мы? Русский народ, россияне, все люди 

здравого смысла! 

Первые Сто Дней 
либеральных демократов в России 

Любое новое правительство, любой президент и премьер-

министр проявляют максимальную активность в первые сто 

дней, в течение которых закладываются кирпичи в фундамент 

новой политики и администрации. От этого зависит весь 

срок пребывания у власти, по первым дням можно судить 

о многом. 
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Первые сто дней самоназначенного Горбачева явили 

плачущего премьера, полное отсутствие программы и воли. 

Первые сто дней Ельцина были отмечены событиями августа 

1991г., за которыми не последовали столь необходимые 

изменения в экономической и социальной политике, в 

механизме власти, в федерализме и национальных 

отношениях. 

Потерянные годы лишают власть права на повторение 

ошибок. Нельзя снова наступить на те же грабли, нельзя 

прийти к власти неподготовленными, без команды и 

подробного плана, по крайней мере, первоочередных 

действий. « 

Либерально-демократический фонд имеет предвыборную 

программу, а настоящий документ излагает намерения и 

первоочередные действия будущего правительства и 

Президента. Это ни в коей мере не концепция экономической 

политики, не программа, не научный трактат, не 

официальный документ. Но изложенные мысли составят 

основу действий после победы на выборах. 

Мы понимаем, что многое трудно сделать, что многое 

видится иначе из демократической оппозиции, чем из 

Кремля. Но мы уверены в принципиальной исполнимости 

нашей программы и предлагаем Вам видение того, что надо 

делать. 

Реформа государственного аппарата 

Опыт неудачных преобразований последних лет 

свидетельствует, что реформа государственного аппарата 
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должна быть одним из первых и самых важных дел. Основные 

элементы можно представить себе так. 

Белый Дом будет возвращен Думе за ненадобностью, а 

премьер переберется в один из ныне заброшенных особняков, 

идеально подходящих для его резиденции. Аппарат 

правительства уменьшится до 300 помощников, референтов, 

секретарей, а отделы, дублирующие министерства, исчезнут. 

Освободится до 1500 человек, часть из которых пригодится в 

министерствах. 

Аналогичное "облегчение" затронет президентский 

аппарат, дублирующий правительство (сокращение в 10 раз). 

Сорок тысяч человек в хозяйственных службах 

непозволительная роскошь для России. 

Будет ликвидирован институт вице-премьеров - министры 

станут министрами, и к их подбору мы будем относиться 

гораздо ответственнее. Будет простой порядок замещения 

премьера на случай его отсутствия (министр иностранных дел, 

затем министр финансов и т.д.). 

В резиденции премьера будет зал с овальным столом для 

членов кабинета. Место премьера - не во главе стола, а в 

середине, напоминая, что он не начальник министров, а 

первый министр. 

На своих еженедельных заседаниях правительство 

перестанет решать вопросы о коэффициенте перевода 

овцематок в условные головы и нормы жирности молока в 

Волгограде, а займется социально-экономической политикой. 

75% вопросов, которые оформляются постановлениями и 

распоряжениями правительства, перейдут в компетенцию 
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министерств и ведомств, ответственность которых резко 

повысится. Произойдет передача субъектам Федерации и 

органам местного самоуправления функций, не относящихся 

к задачам правительства. 

В первый день премьер возьмет ножницы и срежет со 

своего стола шнуры семи спецтелефонов, которые на практике 

не нужны, но делают нас посмешищем для всего мира. Число 

охраняемых государством людей в России сократится раз в 

десять. 

Премьер определит ключевые задачи, которые он должен 

решить в течение первых лет (преступность, налоги, жилье) и 

ляжет костьми для их решения. 

Премьер перестанет "обижать" парламент и улучшит 

пропаганду, снабжая депутатов информацией как 

индивидуально, так и регулярно встречаясь с комитетами и 

фракциями, подробно разъясняя проводимую политику; 

еженедельно будет выступать на ТВ, публиковать статьи, 

брошюры о деятельности правительства. 

Для чиновников будет введена декларация доходов, 

усилены наказания за коррупцию, установлен запрет на 

получение любых подарков. Удельный вес расходов на 

управление уменьшится, но зарплата специалистов повысится. 

Премьер введет порядок, когда любая попытка давления 

со стороны официальных лиц, звонки по телефону для 

проталкивания конкретного вопроса будут рассматриваться 

как основание для увольнения, если вопрос не входит в 

компетенцию данного лица. 
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Премьер прекратит парадные поездки по стране со 

сбором прошений и раздачей невыполнимых обещаний. 

Функция премьера - координация работы правительства в 

центре, а поездки нужны для проверки реализации проектов и 

выступлений перед народом, а не начальством. Ходить с 

умным видом по цехам и фермам и выступать перед 

начальством нет смысла. Есть смысл пройтись по кабинетам 

местного начальства и рассказать об увиденном народу. 

Прекратятся театрально-торжественные заседания 

правительства, на которых по сути ничего не решается и не 

обсуждается. Любое заседание правительства нужно для 

обсуждения и решения конкретных проблем государственного 

уровня. 

Премьер договорится с Президентом о разделении 

полномочий, чтобы мелочи не оформлялись указами, а 

лоббисты не пытались через Президента решать "не его" 

вопросы. Президент не будет давать указаний по расходам 

сверх бюджета. Премьер перестанет быть хозяйственником и 

станет премьером. 

Состав нового правительства 

Конечно, надо сменить команду. И не 5-10, а 300-500 

человек на всех постах, имеющих политическое значение. 

Только со сменой команды можно будет остановить правовой 

беспредел, тотальное наступление коррумпированных 

чиновников на легальный бизнес. 

Придется забыть о принципе набора состава 

правительства "с бору по сосенке" (то ли профессионалы, то 
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ли "кости" конкретным партиям) и набирать настоящую 

команду, сплоченную едиными взглядами по принципиальным 

вопросам. Это значит, что высшая администрация обновится 

на 90%. 

Пора расстаться с мифом о "практиках" и "теоретиках". 

Коммерческие фирмы обычно не хотят брать людей с опытом 

работы в советском общепите или гостиничном бизнесе, но 

любой директор автоматически пригоден для руководства 

отраслью или всей экономикой в новых рыночных условиях. 

Зачем нам чиновники, не понимающие, что они живут уже в 

другой стране? 

Неверно и противопоставление профессионалов 

политикам. Одинаково плохи и начальник управления -

"политик", и министр-бюрократ без обязательств перед 

избирателями и без заинтересованности в переменах. 

Для этого создается банк кандидатов на конкретные 

должности, на посты министров. К моменту победы на 

выборах, в этом банке данных будет не менее 500 человек из 

всех регионов - руководителей, бизнесменов, банкиров, 

ученых, депутатов - которых объединяет желание и знание 

того, что и как делать. 

В первые дни состоятся не менее 100 назначений, 

которые качественно изменят состав органов власти, разрушат 

коррумпированные связки. 

В преддверии выборов вполне вероятна публикация 

нашего кабинета для усиления доверия к предлагаемым 

реформам. 
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Важным направлением работы новой власти будет 

ликвидация всех привилегий типа дач и повышение 

ответственности государственных служащих. При этом будет 

строго соблюдаться запрет органам власти и должностным 

лицам участвовать в коммерческой деятельности, запрет 

государственным служащим принимать любую мзду от 

юридических и физических лиц. 

Структура правительства 

Ускорение реформ и наведение порядка потребуют 

создания новой структуры правительства с целью 

максимального повышения его эффективности. 

Число министерств и членов кабинета сократится до 25 -

числа, при котором возможно обсуждение проблем. 

Бесполезные ведомства будут закрыты, а растерявшие функции 

- объединены с более сильными. Появятся новые, включая 

комитет по делам ветеранов, агентство по рынку ценных бумаг 

и другие. 

Каждый член кабинета, помимо своего министерства, 

будет руководить группой ведомств, главы которых не будут 

членами правительства. Число замминистров во всех случаях 

будет ограничено до четырех. 

Отраслевые комитеты будут реорганизованы и вольются в 

Министерство промышленности, которое также включит часть 

Минэкономики (остальное - в Минфин). В этот блок войдут 

министерства транспорта, связи, топлива и энергетики. 
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Министерство финансов включит в свою систему 

налоговые органы, Комдрагмет, Росстрахнадзор, таможню, 

вопросы алкогольной монополии. 

Социальный блок - министерства науки, труда и 

социальной защиты, культуры, здравоохранения. Некоторые 

ныне существующие ведомства этого блока вольются или будут 

подчинены министерствам (служба занятости - министерству 

труда, комитет по кинематографии - министерству культуры и 

т.д.). 

Минобороны будет руководить компетентное гражданское 

лицо, разделив чисто военные (для этого Генштаб и 

командующие родами войск), политические и хозяйственные 

вопросы. МВД займется внутренними делами страны, включая 

вопросы миграции населения, а борьба с преступностью на 

федеральном уровне будет сконцентрирована в новом 

ведомстве на базе МВД и ФСК. 

Наряду с МВД, Минюстом, министерствами сельского 

хозяйства, внешней торговли все это даст структуру 

правительства, учитывающую новые задачи. 

Демократия и законность 

Главная задача - заработать доверие граждан. 

Стабильность общества может базироваться только на 

доверии народа. 

Первым действием новой власти будет заявление о 

недопустимости переноса выборов в мирное время, любых 

попыток нарушения свободы слова и других демократических 
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прав и свобод. Все это будет немедленно преследоваться по 
закону. 

В правительство будут приглашены все 

демократические партии, будет сделано все для создания 

большинства в Думе, гарантирующего стабильность власти. 

Президентом будет назначена комиссия для анализа 

правомерности всех принятых в последние годы решений. 

Противозаконные решения будут отменены, а остальные 

подтверждены в нормальном порядке. 

Будет проведено официальное расследование и 

обнародованы все факты о событиях 1991-93 гг.; убийство 

любого человека, каковы бы ни были мотивы, должно быть 

расследовано, а виновные наказаны. 

Будет начата подготовка реформы правовой системы для 

приближения ее к международным стандартам. Все законы 

должны быть прямого действия (применяться без 

дополнительных распоряжений исполнительной власти) и 

включать санкции за их неисполнение. 

Необходимо обеспечить эффективность суда, прежде всего 

путем установления его реальной независимости и 

ответственности перед законом. Суд должен быть 

беспристрастным и объективным, наказание - неотвратимым. 

Законы будут работать. Никто не будет выше закона, 

включая Президента, премьер-министра и министров. В случае 

нарушения закона официальное лицо должно освобождаться 

от должности и привлекаться к ответственности. Новую роль в 

обеспечении законности приобретет Министерство юстиции. 
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Будет принят закон об ответственности государства перед 

гражданами; каждый должен иметь право предъявить в суде 

иск к государству, добиваться возмещения ущерба в денежной 

и иной форме. 

Выборы глав администраций субъектов Федерации и 

органов местного самоуправления с ограничением пребывания 

в должности двумя сроками станут нормой жизни. Мы вернем 

разочарованных граждан к избирательным урнам. 

Борьба с преступностью и коррупцией 

Качественное усиление борьбы с преступностью, 

обеспечение безопасности людей • одна из насущных 

проблем общества. Причем в основном речь идет не о новых 

законах, а о реализации уже существующих. Мы предложим: 

1. Ужесточение наказаний за преступления против 

личности и собственности. Применение смертной казни за 

убийства; ее отмена за любые другие преступления. 

Пожизненное заключение для рецидивистов, совершивших 

более двух насильственных преступлений. 

2. Усиление наказаний за убийства и посягательства на 

сотрудников правоохранительных органов, а также для 

госслужащих за коррупцию. 

3. Очищение правоохранительных органов от людей, 

запятнавших себя связями с преступниками. 

4. Программу технического перевооружения органов 

правопорядка. 
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5. Специальную программу по борьбе с преступностью 

в городах в увязке с решением социальных проблем. Усиление 

борьбы с торговлей наркотиками. 

6. Реальное право каждому защищать себя и свою 

семью, в т.ч. пересмотр предела необходимой обороны, право 

владеть оружием для самообороны. Если вам угрожают 

огнестрельным оружием, то не надо ждать выстрела в вас, 

чтобы защищаться, не надо десять раз предупреждать. 

7. Реформу системы мест заключения, 

обеспечивающую отделение рецидивистов от других 

правонарушителей уже на стадии предварительного 

заключения, создание для заключенных человеческих условий 

жизни и работы. 

Мы платим налоги, а нас плохо защищают. За 

дополнительную плату можно нанять милицию, получить 

милицейский кортеж, освободиться под залог, пойти в отпуск 

из тюрьмы. А положенной по закону помощи не дождешься. 

Государству противостоять не может никто. Есть сотни 

способов сделать правоохранительные органы и госаппарат 

работоспособными - нужна лишь воля. 

Нам непонятно, каковы функции системы охраны 

государственной безопасности, если коррупция в высших 

сферах процветает, организованная преступность действует 

безнаказанно, расширяются такие явления как терроризм, 

наемничество, торговля оружием и наркотиками. 

Система госбезопасности, перестраиваемая 3 раза в год, 

возглавляемая некомпетентными людьми, больна и не дает . 

результатов. Причина - не в деньгах и технике, а в нежелании 
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ее реформировать. Задача первых месяцев - активно 

использовать службы безопасности для борьбы с 

преступностью и коррупцией. 

Вооруженные силы 
Состояние наших вооруженных сил вызывает 

беспокойство. С одной стороны, двухмиллионная армия и 1 

миллион людей в других войсках, для пополнения которых у 
нас недостаточная рождаемость; размеры заказа вооружений 

напоминают период "холодной войны". С другой стороны, 

боеспособность армии, раздираемой бюрократией, коррупцией, 

бытовыми проблемами, дедовщиной, вызывает сомнения. 

Нам необходим подлинный порядок в армии, который 

начинается с реформы управления, с серьезной концепции 

военной доктрины, с открытости и подконтрольности войск 

представительной власти и общественности. 

Начало реформы армии - задача первых ста дней. Первый 

шаг - гражданский министр обороны, освобождение генералов 

от политики и хозяйственных функций. 

Мы считаем возможным переход за 4 года к современной, 

сильной, профессиональной, хорошо оплачиваемой армии 

численностью до 1 млн. человек. Но это означает не 

выбрасывание людей на улицу, а: 

• решение проблемы жилья для военных в течение 3 

лет; 

• развертывание массовой системы переподготовки 

военных; 
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• систему поддержки бизнеса, открываемого 

уволенными в запас; 

• приведение военного образования в соответствие с 

потребностями. 

Хватит обманывать молодежь, продолжая чрезмерный 

прием в военные училища, хватит строить дачи для генералов, 

а не жилье для капитанов, хватит плодить 

неукомплектованные части и раздувать число генералов и 

бюрократию. 

Мы проведем жесткую инвентаризацию имущества армии 

и всех военных расходов для повышения их эффективности. 

Сегодня Минобороны - государство в государстве, причем 

никто достоверно не знает, что в этом государстве есть. 

Мы усилим дисциплину в армии, искореним дедовщину и 

коррупцию, введем физические нормативы для офицеров и 

генералов, запретим использование военнослужащих для 

хозяйственных нужд. 

Мы будем применять опыт старой России, других стран 

для повышения престижа военной службы (быт, форма, 

кодекс чести). Это не праздный вопрос, т.к. любовь генералов 

к мерседесам, латиноамериканским фуражкам, нашивкам при 

необустроенности тысяч военных, скандалы снижают престиж 

армии. 

Генералы не должны заниматься политикой и обязаны 

подчиняться своему руководству - это свидетельство слабости 

власти и очень опасно. С другой стороны, недопустимо 

вовлекать армию во внутриполитические разборки. 
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Федерализм, регионы, национальный вопрос 
Главный принцип нашего федерализма - единая и 

неделимая Россия, сильное государство, всесторонне 

учитывающее и общие и региональные интересы. Если не 

принять меры, то может погибнуть государственность России. 

По существу сегодня уже должна идти речь о воссоздании 

государства, так как не действуют законы и их прежде 

всего игнорирует сама власть. 

Первое - обеспечение единого статуса субъектов 

Федерации, отмена незаконных договоров Центра и 

субъектов Федерации, любых экономических привилегий, 

дискриминирующих другие регионы. Нет - самоопределению 

или суверенитету в рамках России, да - самоуправлению. 

Действия, направленные на развал России, должны 

квалифицироваться как преступление по закону. 

Расширение прав субъектов Федерации, разделение 

бюджетов, двухканальная система налогов. Взыскание 

недоимок по федеральным налогам по отдельным субъектам 

Федерации, которые перекладывают бремя 

общегосударственных расходов на другие субъекты, 

поддерживая за этот счет занизкие цены на товары и услуги. 

Безусловное право населения на местное самоуправление. 

Свободные выборы глав администрации любого уровня. 

Закрепление за городами и районами достаточных налоговых 

источников. 

Немедленно будет отдано указание о разработке 

программы переселения людей и переноса производств с 

Крайнего Севера, а также программы развития Дальнего 
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Востока и Сибири, предоставления в этих регионах льгот для 

инвестиций и переселенцев (в т.ч. из бывших республик 

СССР). 

Будет принята долгосрочная государственная программа 

развития средств транспорта и связи, включающая 

строительство дорог, скоростных шоссе и железнодорожных 

магистралей, электронных средств коммуникаций. 

Будут приняты меры по предотвращению незаконной 

иммиграции в Россию. Будет принят закон о статусе беженцев, 

а незаконные иммигранты депортированы. 

Мы примем меры по поддержке нацменьшинств в сфере 

культуры и образования, защиты от произвола и неуважения к 

традиционному образу жизни. Одновременно будет вестись 

борьба с национализмом в отношении некоренных 

национальностей на территории республик и других 

национально-территориальных образований. 

Внешняя политика 
В первый месяц действий новых властей мы внесем в 

Государственную Думу поправку к Конституции России о 

стремлении к воссоединению с Украиной, Беларусью, 

Казахстаном на основе волеизъявления народов как 

официальной политики России. Форма - референдумы после 

обсуждения плюсов и минусов этого шага, обращения к 

истории, культурным и экономическим связям народов. 

Сразу будет отдан приказ о создании "непрозрачной" 

государственной границы на всем ее протяжении до 

заключения с сопредельными странами политико-
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экономического союза. Исчезнет понятие "ближнего 

зарубежья" и все определятся по характеру отношений с 

Россией. Обустройство границы дорого, но на "прозрачности" 

мы теряем больше через незаконный вывоз ресурсов. 

Будет сделано заявление о полном отказе от пересмотра 

каких-либо границ Российской Федерации как принципе 

внешней политики. 

Президент Российской Федерации официально объявит о 

полном выводе в течение 6 месяцев всех войск России из-

за границы, кроме случаев защиты российских граждан и 

миссий под эгидой ООН. Прежде всего это касается 

Таджикистана и Грузии, российских пограничников в других 

странах. 
Официальной политикой будет переселение в Россию 

всех желающих из числа русского и русскоязычного населения 

из Средней Азии, Закавказья, Прибалтики, Молдавии. Для 

переселения русскоязычных граждан будет принята программа, 

рассчитанная минимум на 5 миллионов человек, с 

предоставлением льгот и помощи при участии международных 

организаций. 

Защита граждан России и русскоязычного населения за 

ее пределами всеми законными средствами, доступными 

цивилизованному государству, станет правилом. 

Президент Российской Федерации официально заявит о 

намерении России вступить в НАТО для участия в 

международной системе коллективной безопасности и 

настоящего завершения "холодной" войны. Мы не 

рассчитываем на быстрое вступление, но наша инициатива 
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раскроет отношение Запада к интеграции России в мировое 

сообщество. Одностороннее усиление НАТО не будет быть 

допущено. 

Россия выступит с предложением провести в Москве 

консультативную встречу руководителей славянских 

государств для обсуждения развития политических, 

экономических и культурных связей. Россия предложит 

инициативы в этой области. 

Новая финансовая политика 

Финансовая политика подразумевает переориентацию 

бюджетной, налоговой, денежно-кредитной политики на 

интересы стимулирования экономического развития и 

социальной защиты, на приоритет финансовой дисциплины и 

'стабильности денег. 

В течение нескольких месяцев нужно поставить под 

контроль самый страшный из налогов - инфляцию, 

разъедающую общество, усиливающую его расслоение и 

ведущую к деградации экономики. Рост цен не должен 

превышать 10-20% в год, чтобы защитить сбережения граждан 

и7 позволить предприятиям нормально планировать свою 

производственную деятельность. 

Центральному банку будет полностью запрещено 

кредитовать дефицит бюджета, а эмиссия должна будет на 

100% обеспечиваться иностранной валютой и золотом. Рубль 

станет настоящей конвертируемой валютой. В любой город 

мира можно будет приехать с рублями и любой банк обменяет 

их. 
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После созревания необходимых предпосылок будет 

проведена деноминация, то есть денежная реформа, с 

помощью которой будут убраны многочисленные нули с 

банкнот и ценников, но без большевистской конфискации. 

Жуликов надо наказывать тюрьмой, а не денежной реформой. 

Одной из главных целей государственной финансовой 

политики станет обеспечение реального, то есть 

опережающего инфляцию, роста сбережений населения как 

основы благосостояния и инвестиций. 

Будут приняты жесткие меры по отношению к 

финансовым жуликам, безнаказанно обманывающим граждан. 

Будет запрещена реклама финансовых услуг учреждениями, не 

имеющими законно полученных лицензий. 

Структура расходов бюджета будет изменена. Хватит 

тратить деньги на поддержку банкротов и чрезмерной армии. 

Нам нужны социально значимые программы, обеспечивающие 

развитие. Удельный вес расходов на образование, 

здравоохранение, культуру, науку, экологию в бюджете должен 

удвоиться. 

Ужесточение контроля за эффективностью расходования 

средств бюджета и внебюджетных фондов станет приоритетом 

для государства. Виновных в их разбазаривании будут 

наказывать. Мы запретим любые расходы, не включенные в 

бюджет, отменим многочисленные политические налоговые 

льготы и отсрочки, сократим неэффективные субсидии и 

дотации. 



24 

Будет начата налоговая реформа, направленная на 

облегчение налогового бремени предприятий и включающая 

следующее: 

- отказ от фискально-карательной налоговой политики, в 

т.ч. отмена принципа поступления штрафов в карман 

налоговых органов, их слияние под эгидой Минфина; 

пересмотр системы НДС, сужение сферы его 

применения (не делать из него налог на любую деятельность) 

и установление "потолка" в пределах 15-20%; 

- отмена налога на превышение фонда оплаты труда, 

установление льготной ставки налога на прибыль для малых 

предприятий; 

- отказ от повышения подоходного налога и налога на 

проценты по вкладам; 

уточнение понятий, используемых в налоговом 

законодательстве, в т.ч. отказ от отнесения нормальных 

коммерческих затрат на прибыль; 

- введение принципа поправки на инфляцию прибыли от 

продажи различных активов, включая иностранную валюту; 

- использование ускоренной амортизации; 

- закрепление за любым уровнем власти твердых 

источников доходов; 

- установление "потолка" для местных налогов. 

Реформа уменьшит налоговое бремя и соблазн скрывать 

доходы. Параллельно придется ужесточить систему сбора 

налогов, заставив "теневиков", жуликов и мошенников платить 

налоги наряду с честными и здравомыслящими гражданами. 
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Внешнеэкономическая политика 

Россия, с ее гигантскими богатствами и бесконечными 

границами, должна получать максимум выгоды от 

внешнеэкономических связей. Этого нет из-за нерациональной 

организации внешней торговли, коррупции. 

В первую очередь надо всемерно поддержать 

отечественный экспорт любой продукции путем полной 

отмены всех экспортных квот, лицензий, пошлин, за 

исключением узкой группы стратегических товаров (уран, 

золото, алмазы). 

Протекционизм в отношении отечественной 

промышленности должен быть сохранен в разумных 

масштабах, то есть, без введения импортных пошлин сверх 

общепринятого в мире предельного уровня, за которым 

следует насилие над потребителем, вынужденным покупать 

плохие и дорогие товары. 

На машины и оборудование, не имеющие аналогов 

внутри страны, будут отменены все импортные 

пошлины и налоги. Глупо сдерживать развитие производства, 

изолироваться от научно-технического прогресса. 

В первые дни будет заявлено об отказе от иностранной 

"помощи" как государственной политики и об опоре на 

собственные силы. Мы прекратим тактику наращивания 

внешнего долга и примем программу цивилизованного 

решения долговой проблемы в течение 15 лет. Будет 

произведена досрочная выплата кредитов международных 

организаций, демонстрирующая возможности новой России. 
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Поддержка и поощрение привлечения иностранных 

инвестиций будут прежде всего заключаться в стабильности 

режима для инвесторов, сокращении бюрократических 

препон, устранении дискриминации по конкретным вопросам 

и отечественных, и иностранных инвесторов. 

Государство откажется от прямого участия во внешней 

торговле (кроме стратегических товаров). Будет введен запрет 

на использование средств бюджетов для импорта. Роль 

государства будет в установлении правил игры, в поддержке 

экспортеров через кредитование экспорта и гарантии. 

Государство будет использовать свое влияние для облегчения 

доступа наших фирм на чужие рынки. 

Аграрная политика 

Нет более неэффективной отрасли в России, чем сельское 

хозяйство. Крестьян уничтожали и грабили десятилетиями, а 

затем навязали организацию сельской экономики, 

поставившую ее на грань краха. 

Если не принять самых срочных мер, то сельское 

хозяйство никогда не встанет на ноги, будет оставаться 

рекордсменом по неимоверно высоким издержкам и низким 

доходам сельских жителей. 

Главная проблема - низкие эффективность и 

производительность труда. Корни проблемы - в утере 

стимулов к производительному труду, вызванной порочной 

организацией экономики. 

Два приоритета: 
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- Немедленное снятие всех ограничений на земельную 

собственность и торговлю землей для целей 

сельскохозяйственного производства; 

- Немедленная реформа системы поддержки сельского 

хозяйства с сокращением числа дотаций и их привязкой к 

производительности труда и реализации продукции. Это 

означает: 

• прямые кредиты и субсидии фермерам (без 

посредников), число которых должно достичь не менее 1 

миллиона, для приобретения земли и техники (например, 100 

тыс. кредитов в год в среднем по 20 тысдолл.); 

• субсидии гражданам для выкупа паев у других 

членов товариществ и превращения их в частные предприятия; 

• кредиты и гарантии под залог недвижимости, 

развития специализированных кредитных учреждений; 

• реорганизация неплатежеспособных предприятий; 

• развитие переработки сельхозпродукции; 

• поощрение сбыта продукции минуя посредников; 

• контроль за действиями молокозаводов, 

мясокомбинатов, других перерабатывающих предприятий-

монополистов. 

Кроме этого нужны государственные программы: 

• строительства дорог в сельской местности; 

• обеспечения безопасности фермеров (в т.ч. продажа 

оружия). 
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Промышленная политика 

Главное в промышленной политике - повышение 

производительности труда, эффективности 

производства. Без этого нет реформ. 

Без роста производства государство не может развиваться, 

и его казна пустеет. Но нам нужно не производство ради 

производства, а производство ради людей, выпуск 

качественных и конкурентоспособных товаров, на которые 

есть спрос 

Поддержка производства не означает рост числа льгот, 

дотаций, госкапвложений. Напротив, это создание условий для 

работы: налоговая реформа, ускоренная амортизация, 

либерализация внешней торговли, стимулирование 

иностранных инвестиций, защита прав акционеров, 

контроль за монополистами. 

Например, можно предложить такие меры как: 

- борьба с монополизмом в ценообразовании путем 

регулирования цен на электроэнергию, нефть и газ, 

железнодорожные перевозки и коммунальные услуги; 

- запрет использования средств бюджетов всех уровней 

для поддержки искусственного уровня цен; 

- запрет на ограничение движения товаров и услуг между 

субъектами федерации. 

Огромное значение будут иметь расшивка неплатежей 

через принятие реального бюджета, отказ от политического 

давления на предприятия (например, поставки в СНГ), 

программы создания рабочих мест для высвобождаемых 

работников. 
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Мы введем более жесткое управление предприятиями с 

государственной формой собственности. Повышение 

требовательности к директорам, расширение применения 

банкротств и передачи предприятий эффективным владельцам 

дадут толчок к росту производительности труда. Сокращение 

издержек и увеличение отдачи станут каждодневной заботой 

директоров-менеджеров. 

Приоритетом станет наведение порядка в оборонных 

отраслях, когда будет заказываться меньше более 

эффективных вооружений с гарантией оплаты. Хватит 

морочить голову директорам предприятий. Нужна 

инвентаризация мобилизационных мощностей в 

промышленности, их сокращение и обязательная оплата 

государством. 

Будет реализована предельно конкретная программа 

конверсии, прежде всего в моногородах, с выделением 

бюджетных ссуд под детально просчитанные проекты с 

высокой эффективностью (1 млрд.долл. в год в течение 3 лет). 

Конечно, нужно продолжить либерализацию экономики, 

включая отмену бюрократических препон, облегчение доступа 

частного капитала практически во все сферы экономики (от 

оборонной промышленности и энергетики до уборки мусора), 

разрешение торговли землей в рамках государственного 

регулирования и др. Демонополизация должна заключаться не 

столько в разукрупнении предприятий, сколько в 

стимулировании создания новых в таких отраслях. 
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Хватит поддерживать мертвые предприятия, 

давайте поддержим людей и тогда предприятия будут 

работать. 

Приватизация и собственность 

Приватизация до настоящего времени не дала ни 

удовлетворения массам населения, ни доходов в бюджет, ни 

роста эффективности производства. 

Пора покончить с коррупцией под видом 

приватизации. Принадлежащие государству пакеты акций 

будут продаваться только на аукционах, проводимых 

независимыми фирмами, что позволит максимизировать 

продажную цену и дать большие средства в бюджет. 

Частично государственные пакеты акций могут 

обмениваться на наши долги зарубежным странам для 

смягчения долгового бремени. 

Население будет иметь возможность участия в 

приватизации земли. 

Защита частной собственности, имущества граждан будет 

юридически и фактически обеспечиваться всеми средствами 

государственной власти. Особое внимание будет уделено 

защите прав акционеров (на участие в управлении, на 

распределение прибыли), которые повсеместно игнорируются. 

Поддержка малого бизнеса 

Одной из главных целей новой экономической политики 
должно быть стимулирование развития предпринимательства, в 
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частности, малого бизнеса. Для этого предполагается принять 

широкий комплекс экономических мер: 

• освобождение любого нового предприятия с числом 

не более 10 занятых от всех видов налогов, кроме взносов в 

социальные фонды, в течение первых 2 лет деятельности; 

• установление упрощенной схемы отчетности для 

малых предприятий; 

• снижение ставки налога на прибыль для 

предприятий с годовым оборотом менее эквивалента 500 тыс. 

долл. до уровня 20%; 

• поддержка молодых предпринимателей, а также 

семейных предприятий; 

• создание системы кредитов и гарантий для новых и 

малых предприятий; 

• создание в течение 3 лет 200 промышленных и 

научных парков для поддержки 10000 новых компаний 

(помещения, связь, электроэнергия). 

Уровень и качество жизни 

Повышение уровня жизни населения - главный 

критерий успеха реформ и правительства. Поэтому ежегодно 

будут намечаться ориентиры роста конкретных показателей 

уровня и качества жизни: 

• денежные доходы населения; 

• средние зарплата и пенсия и соотношение между 
ними; 

• минимальная пенсия; 

• сбережения населения; 
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• жилищное строительство (число сданных квартир 
или индивидуальных домов); количество квадратных метров 
жилья на человека; 

• розничный товарооборот; 

• потребление основных видов продовольствия, 
достижение среднего для развитых государств уровня; 

• число единиц некоторых видов бытовой техники на 
1000 жителей (автомобили, телевизоры, стиральные машины). 

Эти индикаторы будут расти минимум на 10% в год в 
течение 5 лет, причем за 2 года надо превзойти уровень 1990г. 
Все показатели будут планироваться в реальном выражении, с 
учетом инфляции. В основу расчетов будет положена 
потребительская корзина, сформированная в соответствии с 
потреблением средней по уровню доходов части населения 
(состав будет публиковаться). 

Правительство также обязано периодически публиковать 

данные по таким важнейшим показателями, 
характеризующим нашу жизнь, как: 

- средняя продолжительность жизни; 

- уровень самоубийств; 

- количество абортов; 

- количество дорожных происшествий; 

- количество насильственных преступлений и др. 

Мы начнем проводить реформу системы социального 
обеспечения, направленную на повышение уровня жизни 
путем усиления адресности поддержки, усиления контроля за 
использованием средств. 
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Борьба с безработицей 
Сегодня ясно, что важнейшая проблема для России в 

ближайшие годы - безработица. Пока она носит в основном 

скрытый характер и проявляется в низкой производительности 

труда, но вскоре перейдет в открытую форму. 

Безработица в любом случае не должна превышать 5-7% 

трудоспособного населения. Это сложная задача и решается 

она несколькими путями. 

Во-первых, посредством стимулирования всей экономики 

в целом через бюджет, налоги, таможенную политику. 

Во-вторых, через программы создания рабочих мест 

(особенно в строительстве и сфере услуг) с помощью 

экономических рычагов (налоговых и иных), в том числе 

путем поддержки малого бизнеса. 

В-третьих, через программы общественных работ на всех 

уровнях власти. 

В-четвертых, через переподготовку безработных за счет 

государства. 

В-пятых, через развитие системы пособий по безработице, 

обеспечивающей прожиточный минимум всем 

зарегистрированным безработным и одновременно не 

стимулирующей иждивенчество. 

В-шестых, через эффективную систему поиска рабочих 

мест. 

Поддержка пенсионеров 
В условиях "старения" общества пенсионеры становятся 

- одной из самых многочисленных групп населения, 



34 

поставленных в очень тяжелые условия. Общество, 

неспособное обеспечить спокойную старость своим членам, не 

может иметь стабильного будущего. 

Необходима развернутая пенсионная реформа для 

приведения пенсий в соответствие со стоимостью жизни. 

Минимальная пенсия по труду - не менее 25% средней 

зарплаты с постепенным повышением до 30-35% в течение 

первых двух лет, а в последующие три-четыре года - до 60%. 

Необходимо расширить возможности людей пенсионного 

возраста работать, постепенно повышая рубеж, до которого 

люди не могут быть уволены по возрасту. 

Пенсионеры должны иметь право получать пенсию и 

зарплату без ограничений. 

Мы также считаем необходимым: 

- поощрение параллельных пенсионных систем и фондов 

при достаточно жестком государственном регулировании и 

лицензировании их деятельности во избежание 

мошенничества; 

- введение максимально возможной компенсации потери 

сбережений пенсионерам, инвалидам и малоимущим за счет 

доходов от продажи государственной собственности, прежде 

всего земли; 

признание советских государственных наград и 

предусмотренных ими льгот. 

Поддержка инвалидов 

В России миллионы инвалидов, и наша задача - создать 

им достойные условия для жизни и труда. Инвалидом может 
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стать каждый. Они должны стать полноценными членами 

общества. Для этого мы предлагаем следующее: 

1. Принятие закона об инвалидах. Реформу поддержки 

инвалидов с упором на предоставление возможности работать 

и учиться, заниматься творчеством и спортом. 

2. Создание условий для жизни: удобные входы в 

транспорт и здания, услуги, производство доступных и 

качественных инвалидных колясок. Например, пологие спуски 

тротуаров удобны всем и не требуют дополнительных затрат -

это можно делать в ходе текущего ремонта. В лицензиях 

магазинов и общественных мест должен быть пункт об 

обеспечении свободного доступа инвалидам. 

3. Бесплатное обеспечение лекарствами, гарантированное 

изъятием лицензий у аптек, отказывающихся давать лекарства 

инвалидам бесплатно. Стимулировать такую деятельность 

аптек можно понижением ставки налога на прибыль. 

4. Включение в программу обязательного медицинского 

страхования инвалидов всех видов лечения (амбулаторного, 

стационарного, санаторного). 

5. Обеспечение льготного проезда для инвалидов на 

междугородном транспорте круглогодично. 

6. Выплата родителям, воспитывающим детей-инвалидов 

дома, пособия в размере, предусмотренном на эти цели в 

условиях домов-интернатов. 

7. Недопущение снижения уровня социальной 

защищенности инвалидов и отмены льгот; гарантии льгот на 

федеральном уровне. 
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Помощь ветеранам войны 
Мы создадим Госкомитет по делам ветеранов, 

независимый от Минобороны, реформируем систему 

поддержки ветеранов: от липовых льгот перейдем к 

конкретной помощи по лечению, обучению, трудоустройству, 

жилью, введем система кредитов и гарантий для ветеранов при 

покупке квартиры или автомобиля. Люди это заслужили. 

Учитывая приближающийся полувековой юбилей Победы 

и все меньшее число ветеранов Великой Отечественной 

Войны, мы будем настаивать на: 

• решении в течение одного года жилищного вопроса 

в отношении всех ветеранов войны и вдов погибших; 

• освобождении ветеранов от всех видов налогов и 

сборов, компенсации 75% платы за жилье и коммунальные 

услуги; 

• выделении государственных средств для похорон 

ветеранов войны по высшему разряду с воинскими 

почестями; 

• выделении средств вдовам и детям погибших на 

войне для поездки на могилы отцов за границей. 

Решение жилищной проблемы 
Позорная для великой России ситуация с жильем должна 

быть заметно улучшена в этом веке, и это должно стать одной 

из важнейших задач для властей. Наши действия в этой 

области будут включать следующие меры: 
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• президентскую программу строительства в 

течение 5 лет 1 млн. квартир сверх госпрограмм для 

малоимущих, пенсионеров, ветеранов; 

• вычет из суммы уплачиваемых людьми налогов 

сумм процентов по жилищным кредитам. Облегчение 

оформления кредита под залог квартиры и земли для 

строительства или приобретения собственного дома; 

• льготы строительным фирмам в увязке с объемом 

строительства; 

• создание товариществ квартировладельцев в 

многоквартирных домах с правом на получение доходов от 

аренды нежилых помещений; 

• программу полного расселения коммуналок в 

течение 3 лет; 

• национальную программу модернизации всех видов 

коммуникаций (водопровод, канализация, электросети, 

телефон); 

• бесплатное предоставление в течение 6 месяцев 

всем ветеранам и пенсионерам садовых участков. 

Надо переходить от бетонных многоэтажех к 

строительству индивидуальных домов, к эффективному 

использованию пригородных земель, пустырей, к 

внедрению в строительство культуры (имеется в виду внешний 

вид и планировка нынешнего стандартного жилья). 

Общественный порядок и мораль 

Общество находится в грязи в прямом и переносном 

смысле. Сквернословие, вредные привычки, порнография и 
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проституция, наркомания и алкоголизм. В этой сфере надо 

незамедлительно принимать решительные и жесткие меры. 

Начнем с себя! Мы преодолеем лицемерие власти, 

делающей вид, что не знает, что наша система управления 

порождает взятки и привилегии. Высокий профессионализм, 

личная скромность и строгий контроль - вот нравственное 

наше кредо. Любой чиновник, нарушивший закон, будет 

немедленно уволен. 

Наша цель: доказать избирателям, что политика не 

обязательно грязное дело. 

Высокая требовательность к себе, бескорыстное служение 

Отечеству - традиционные ценности нашего народа. Почему 

российский политик или чиновник должны быть другими? 

Наши приоритеты: 

• борьба за чистоту окружающей среды. Применение 

взысканий, пропаганда через школы, детские учреждения, 

средства массовой информации. Ответственность организаций 

за чистоту принадлежащих им территорий. Может, лучше 

цветы сажать, чем гадить? 

• борьба со сквернословием в общественных местах; 

• запрет курения и употребления алкоголя на рабочих 

местах, а также запрет рекламы табачных изделий и 

алкогольных напитков; 

• принятие закона о защите общественной морали, 

создание полиции нравов; 

• соблюдение возрастных ограничений при 

демонстрации кинофильмов, спектаклей, концертов; 
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• внедрение в общение цивилизованных форм 
обращения; отказ от обращений типа "мужчина" или 
"женщина"; 

• усиление борьбы с порнографией и проституцией; 

• преследование сексуальных домогательств с 
использованием должностного положения в отношении 
подчиненных. 

Семья и дети 
У государства, в котором распадается институт семьи и 

нет заботы о воспитании и благосостоянии детей, нет 

будущего. Поэтому нужна система действенных мер по 

укреплению семьи как основы общества. 

Мы можем предложить следующее: 

• дифференцированную поддержку семей с детьми 
(пособия на детей) в зависимости от дохода семьи; программу 
поддержки молодых семей; 

• запрет продажи сигарет, алкоголя, эротической 

продукции детям до 16 лет и вблизи учебных заведений; 

• налоговые льготы для семейных предприятий; 

• компенсацию женщинам, занимающимся 
воспитанием детей дома; 

• жесткая борьба с бытовым насилием; 

• введение налога на разводы для поддержки детских 
домов; 

• принятие нового кодекса законов о семье и браке, 
поддержка добровольного заключения брачных контрактов; 
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• государственную поддержку дошкольного 

образования; 

• пропаганду средств предупреждения нежелательной 

беременности и сокращения числа опасных для жизни 

абортов; 

• поддержку спорта и физкультуры, строительство 

спортсооружений. 

Образование, культура, наука 

Целый ряд достижений в области образования и культуры 

NO>I обязаны сохранить, обеспечив их доступность для 

населения. Мы против предложений о приватизации 

образования и культуры, хотя сохранить все дома культуры и 

театры невозможно. 

Наши основные принпипы в образовании: 

• приоритетное финансирование системы образования 

(в течение 3 лет довести удельный вес расходов на эти цели до 

10% федерального бюджета); 

• гарантированный доступ к образованию, бесплатные 

учебники в школах, признание домашнего образования; 

• параллельное развитие частной системы 

образования как дополнительной и не имеющей 

государственной поддержки; 

• новые учебники, прежде всего по всем 

общественным наукам, в том числе переводные; 

• преподавание истории религии в школе; 

• программа приглашения в Россию по контрактам не 

менее 500 иностранных преподавателей школ и вузов в год; 
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• программа направления на учебу за границу 10000 
студентов в год; 

• усиление дисциплины и повышение требований к 

ученикам в школе, право частных школ вводить форму; 

• создание в учебных заведениях попечительских 

советов с правом контроля за качеством работы; 

предоставление родительским советам права требовать 

увольнения дискредитировавших себя учителей; 

• обеспечение работой выпускников; создание 

возможности для школьников и студентов работать в 

каникулы через льготы работодателям. 

Наши приоритеты в области культуры: 

• доведение удельного веса расходов на культуру в 
федеральном бюджете до 3% за три года против менее 1% 
сегодня; 

• сохранение и пропаганда памятников культуры и 
истории, включая реставрацию и реконструкцию; 

• реформа музейной системы с целью усиления ее 
образовательной роли; введение бесплатных дней в музеях; 

• поддержка отечественного кино и театрального 
искусства путем облегчения условий их экономической 
деятельности; 

• стипендии выдающимся деятелям культуры; 

• программа культурного образования и пропаганды; 
• программа строительства новых памятников. 

Наши ППИОРИТеты в области науки: 
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• доведение доли науки, главным образом 
фундаментальной, в федеральном бюджете до 7% в течение 3 
лет; 

• программа поддержки талантливых ученых и 

научной молодежи; 

• концентрация исследовательских ресурсов и анализ 

эффективности существующих научных учреждений; 

• реформа Академии Наук. 

Общий принцип - поддержка ученых, а не 

бюрократов от науки. 

Здравоохранение и экология 
Здоровье нации находится в плачевном состоянии. 

Расходы на здравоохранение в федеральном бюджете не 

превышают расходов на содержание федеральных министерств 

и ведомств. Мы будем добиваться: 

• увеличения расходов на здравоохранение в течение 

3 лет с 2 до 6% федерального бюджета; 

• сохранения бесплатного здравоохранения при 

повышении его качества; 

• совершенствования системы обязательного 
медицинского страхования; 

• развития частного здравоохранения как 
дополнительной системы без ущерба для государственного 
здравобхранения; 

• жесткой ответственности медиков за ущерб 
пациентам; 
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• возобновления обязательной ежегодной 

диспансеризации населения как средства профилактики, в 

первую очередь для учащихся и госслужащих. 

Наши приоритеты в области экологической безопасности: 

• ужесточение борьбы с загрязнением окружающей 

среды, включая эффективное уголовное преследование 

виновных; 

• обязательная независимая экологическая экспертиза 

всех экономических проектов; 

• объявление наиболее страдающих регионов зоной 

бедствия и разработка федеральных программ решения 

проблем; 

• введение жестких стандартов минимальных 

расстояний между любыми промышленными объектами и 

жилищами людей; 

• вывод промышленных предприятий, в первую 

очередь экологически опасных, за городскую черту; 

• общенациональная кампания по выявлению 

источников загрязнения окружающей среды и 

совершенствованию работы очистных сооружений; 

• выполнение обязательств по программам типа 

"Чернобыль". 

Откуда деньги? 

Самый каверзный вопрос врагов решительных действий: 

"откуда средства?" Говорить о нехватке денег в одной из 
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богатейших стран мира странно. Ясно, что при желании их 
можно найти. Перечислим несколько простейших путей. 

1.Продажа дач, домов отдыха, других объектов 
привилегий. Никто, кроме Президента и премьера, не будет 
иметь официальной резиденции. Продажу организует 
независимая фирма. Это даст минимум 1 млрд. долл. на жилье 
для инвалидов, ветеранов, пенсионеров. 

2. Высвобождение средств на содержание указанных 
объектов (40000 человек в Администрации Президента, 
льготы, субсидии), что в расчете на 5 лет даст сотни тысяч 
!> артир. 

3. Прекращение действия договоров Центра с 
отдельными субъектами Федерации, включая все политические 
льготы и отсрочки. 

4. Ликвидация внешнеэкономических льгот (3 
миллиарда долларов). 

5. Прекращение субсидий странам СНГ (минимум 1 
млрд. долл. в год). 

6. Работа по взысканию долгов с должников среди 
субъектов Федерации. Им придется выплатить все, что они 
переложили на других субъектов (до 1 млрд.долл.). 

7. Сокращение госаппарата минимум в 2 раза - до 1% 
бюджета. Закрытие ненужных контор, министерств, отмена 
бессмысленных должностей. 

8. Продажа госпакетов акций - акции только 50 ведущих 
компаний в области нефти, газа, энергетики, металлов дадут в 
бюджет десятки миллиардов долларов. 
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9. Запрет расходов сверх учтенных в бюджете без 
источников утвержденных парламентом. Премьер и Президент 
не будут санкционировать такие расходы, кончится 
финансовый произвол. Бюджет станет реальным. 

10. Ужесточение контроля за расходованием госсредств с 
наказанием виновных. 

11. Железной рукой будет изменена структура расходов 
бюджета, особенно по дотациям, расходам на управление. 
Придется отменить десятки указов и постановлений. Нужно 
честно сказать: что будет и что не будет действовать. 

12. Начнется стимулирование роста доходов бюджета от 
налогов путем превращения их в инструмент экономической 
политики. 

13. Будет проведена работа по улучшению сбора налогов 
и пресечению лазеек и уловок через совершенствование 
законов и ужесточение их исполнения. 

14. Ужесточение контроля за границами для пресечения 
контрабанды. 

Благодаря этим и другим мерам появятся дополнительные 
средства для культуры, здравоохранения, образования, пенсий, 
социальной защиты. 
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