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МЫ – СОЦИАЛИСТЫ
Советский опыт показал, что бесплатное образование, доступные медицина
и жилье, гарантированная занятость, право на пенсии – это реально.
Но эти и другие права оказались отняты в угоду сверхбогатой верхушке,
в результате чего подавляющее большинство наших граждан остались за
чертой бедности либо близки к ней.

МЫ БОРЕМСЯ ЗА ПРЕОДОЛЕНИЕ
В РОССИИ НИЩЕТЫ
и глубочайшего социального расслоения. Для этого создаваемый
российскими трудящимися национальный продукт должен
формироваться справедливо: финансово-промышленные элиты за
счет введения в отношении них повышенных налогов должны вносить
существенно больший вклад в развитие социального государства.
Государство должно гарантировать реальную

СОЦИАЛЬНУЮ ЗАЩИТУ КАЖДОМУ
члену общества.

МЫ УВЕРЕНЫ В ПОБЕДЕ В ЭТОЙ БОРЬБЕ, ПОТОМУ ЧТО
НАШИ ЦЕЛИ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ПРОГРЕСС СТРАНЫ И РАЗВИТИЕ
ОБЩЕСТВА, И ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРАВДА НА НАШЕЙ СТОРОНЕ.

МАНИФЕСТ

Геннадий
СЕМИГИН
Сопредседатель Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –
ЗА ПРАВДУ

Справедливость должна
присутствовать в обществе
как воздух — то есть как
непременный источник,
обязательное условие
полноценной жизни в
обществе. Без этого
«воздуха» невозможно
говорить о каких-либо
«демократических
свободах», о всестороннем
развитии личности, о
защите прав и других
ценностях, которые все
большую и большую роль
начинают играть для
жителей нашей страны.

РОССИЯ – СТРАНА
ВЕЛИКОГО НАРОДА, с
многовековой историей,
ознаменованной
множеством побед и
свершений всемирного
масштаба, расположенная
на огромной территории,
обладающая уникальными
природными богатствами.
ПОКОЛЕНИЯ НАШИХ
ПРЕДКОВ СОЗДАЛИ
МОГУЧУЮ ЦИВИЛИЗАЦИЮ,
культурное пространство
которой намного обширнее,
чем границы государства.
Основой достижений
России были и остаются
её люди – граждане
и соотечественники,
создающие и
добивающиеся
невозможного во имя
процветания своей Родины
и её светлого будущего.
Патриоты нашей страны
во все времена стояли на
передовой достижений
России, отстаивали ПРАВО
НА ЛУЧШУЮ ЖИЗНЬ ДЛЯ
ВСЕГО НАРОДА И СВОЕЙ
РОДИНЫ.
Именно патриотизм –
желание лучшего для своего
Отечества, для сохранения
и сбережения своего
народа, является ИДЕЕЙ,
ОБЪЕДИНЯЮЩЕЙ РОССИЮ
СЕГОДНЯ.

ПАТРИОТА. КТО МЫ?
тот, кто связывает свою жизнь,
жизнь своих детей и родных с
Отечеством.

кто и в военное, и в мирное время
отстаивает интересы Родины перед
внешним врагом.

НАСТОЯЩИЙ

ПАТРИОТ
тот, кто помогает сохранять культуру,
защищать достоинство и оберегать
интересы наших соотечественников
везде, где они оказались
вследствие цивилизационной
катастрофы 1991 года.

тот, кто не будет закрывать глаза
на проблемы страны, но предложит
решения и будет добиваться их
принятия.

Сегодня Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» собрала под своими знаменами объединенных социалистов, настоящих Патриотов России.
Кто наши идеологические противники? Это самоназванная «элита» и буржуазия, чьи семьи живут за рубежом, а в России они только зарабатывают
деньги компрадорскими методами. Это оффшорные капиталисты, это коррупционеры и предатели страны, работающие на её ослабление и развал.
Наши соотечественники на Донбассе, в ближнем и дальнем зарубежье
имеют право сохранять культурные, экономические и гуманитарные связи
с Россией, безопасно и достойно жить, открыто разговаривать на русском
языке, передавать его своим детям, создавать единое с Россией образовательное пространство. Мы считаем, что Донбасс выстрадал свою независимость. Мы будем добиваться признания независимости Донецкой и
Луганской народных республик.
Мы убеждены, что, сплотившись и выступив единым фронтом, мы вместе добьёмся великого будущего для России и для каждого её гражданина!

МЫ – ПОБЕДИМ!

МАНИФЕСТ
ИЗЛЕЧИТЬ БОЛЕЗНЬ
МОЖНО, ТОЛЬКО ВЫЯВИВ
ЕЕ ПРИЧИНУ. ЛЕКАРСТВО,
НЕОБХОДИМОЕ РОССИИ
СЕГОДНЯ, – ЭТО ГОРЬКАЯ
ТАБЛЕТКА ПРАВДЫ.

Захар
ПРИЛЕПИН
Сопредседатель Партии
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Для меня как для
многодетного отца
наиважнейшим стал вопрос
справедливого базового
дохода. В стране сейчас
огромная демографическая
проблема. В предвыборной
программе партии
предлагается освободить
от налогов и обеспечить
адресную поддержку
семей, имеющих детей.
Мы предлагаем решить
жилищный вопрос путем
погашения государством
ипотечных кредитов при
рождении трёх и более
детей.

ПРАВДЫ О ТОМ,
что Россия больна:
•

неэффективностью
государственного
управления,

•

коррупцией,

•

нищетой,

•

бюрократизмом,

•

антисоциальной
политикой.

ДА, РОССИИ ЕСТЬ, ЧЕМ
ГОРДИТЬСЯ: мы стали
сильным суверенным
государством, которое
уважают и с которым
считаются в мире, наши
Вооруженные Силы одни из
сильнейших во всём мире,
наше сельское хозяйство
с лихвой способно
обеспечить потребности
внутри страны и за её
пределами.
Но Правда в том, что
РОССИЯ СЕГОДНЯ –
ЭТО НЕ СОЦИАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВО. Наша страна
погружена в бедность,
нищету и вопиющее
социальное неравенство.

ПРАВДЫ. РОССИЯ СЕГОДНЯ
Это самая богатая
природными ресурсами
страна,
доходы от которых
идут в карманы
незначительной
состоятельной
верхушки.

Это антинародная пенсионная система, при которой до возраста выхода
на пенсию не доживает
каждый четвёртый мужчина и каждая пятая женщина. Те же, кто до пенсии
дожил, обречены влачить
нищенское существование
до конца жизни.

Это страна
уникального феномена
«работающих бедных»,
когда человек,
имея место работы
и трудясь,
остаётся за чертой
бедности.

Это недоступность
и низкое качество
медицинской помощи.
Это позорные
заработные платы
врачей, медицинских
сестёр и младшего
медперсонала.

ПРАВДА
В ТОМ, ЧТО
РОССИЯ
СЕГОДНЯ

Это работающие
и подучивающиеся
студенты, мизерные стипендии, падение уровня
образования в пропасть.
ЕГЭ – это тупиковый путь,
катастрофическое
положение педагогов и
подход к образованию
как к услуге и бизнесу.

Это отсутствие
нормального жилья у
миллионов людей,
это нехватка
денег на продукты,
лекарства
и одежду.

Это страна, из которой
за бесценок вывозятся
природные ресурсы:
нефть, газ, металлы,
руда, лес, рыба и т.д.,
стоимость которых
внутри страны выше, чем
за рубежом.

Это отсутствие
реальной демократии
на местах, ограниченные
возможности
людей влиять на
принятие решений
на уровне местного
самоуправления.

Это неэффективная
судебная система
и отсутствие
гарантий
на справедливую
судебную защиту прав
граждан.

Это монополизированная
экономика,
власть государственных
корпораций
и банков, фактическое
отсутствие
малого и среднего
бизнеса.

Это страна, где в
интересах криминального
бизнеса и части
забывших свой долг
чиновников горят леса,
отравляются реки и
озёра, загрязняется
воздух, происходит
издевательство над
животными.

НО ПРАВДА И В ТОМ, ЧТО РОССИЯ – НАША РОДИНА.
В РОССИИ ЖИВЁМ МЫ, В РОССИИ БУДУТ ЖИТЬ НАШИ ДЕТИ И ВНУКИ.
МЫ ВИДИМ ВСЕ ПРОБЛЕМЫ НАШЕЙ СТРАНЫ. МЫ ЗНАЕМ, КАК ИХ
ИСПРАВИТЬ, И МЫ ЭТО СДЕЛАЕМ.

МЫ – ПОБЕДИМ!

МАНИФЕСТ
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ
БУДУЩЕГО
Cергей
МИРОНОВ
Председатель Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –
ЗА ПРАВДУ

Краеугольный камень избирательной программы
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ – это
борьба с бедностью. Вся
она пронизана заботой о
человеке труда. Альтернативы прямой бюджетной поддержке населения и бизнеса
нет, тем более в кризис.
В новом созыве Госдумы
“СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
– ЗА ПРАВДУ” будет добиваться существенного
увеличения объемов такой
поддержки. Причем не на
временной, а на постоянной
основе”.

РОССИЯ ОБЛАДАЕТ
ВСЕМИ НЕОБХОДИМЫМИ
РЕСУРСАМИ, чтобы
обеспечить достойную,
долгую и здоровую жизнь,
свободное и гармоничное
развитие личности для
каждого гражданина.
Социалистическая
политическая партия
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
– ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»
добьётся того, чтобы
Россия стала справедливой.
Чтобы наша страна стала
современным и развитым
социальным государством.
ЧТО ТАКОЕ СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ БУДУЩЕГО?
Справедливая Россия
будущего – это государство,
которое существует для
человека и во имя его
интересов. Это Социализм
ХХI века.
ЭТО – СОЛИДАРНАЯ
ЭКОНОМИКА, СОЛИДАРНОЕ
ОБЩЕСТВО.

CПРАВЕДЛИВОСТИ
Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –
ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» реализует данный принцип за счёт принятия
следующих мер:

СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
СТРАНЫ КАК ЗАЛОГА БЕЗОПАСНОСТИ НАШЕГО ГОСУДАРСТВА,
ИСТОЧНИКА ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА И
СОВРЕМЕННОГО ПРОГРЕССИВНОГО ОБЩЕСТВА.
ДЛЯ ЭТОГО НЕОБХОДИМО:
– разработать и принять Закон «О культуре в Российской Федерации»;
– поднять уровень расходов консолидированного бюджета на культуру
до 3% ВВП;
– обеспечить защиту русского языка и сбережение языков народов
России;
– усовершенствовать систему грантовой поддержки с целью исключения случаев финансирования государством некачественных творческих проектов;
– защитить государственные интересы, права граждан на территории
Рунета, создать систему хранения архива текстовых и аудио-визуальных результатов творческой деятельности граждан РФ в сети Рунет на территории России;
– обеспечить развитие творческих союзов как независимых организаций;
– преобразовать российские библиотеки в сеть общедоступных информационно-культурных центров;
– ввести ежемесячный день бесплатного посещения музеев для всех
граждан России;
– возродить культурный облик российской провинции;
– закрепить за работниками государственных учреждений культуры
социальное обеспечение не ниже государственных служащих;
– сформировать общественные советы на телевидении.

БОРЬБА С БЕДНОСТЬЮ И ПРЕОДОЛЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО НЕРАВЕНСТВА:

– повысить уровень прожиточного минимума и минимального размера
оплаты труда до 31 тысячи рублей;
– повысить размер пенсий до 31 тысячи рублей, включить в трудовой
стаж время обучения в ВУЗах по очной форме с последующим перерасчётом пенсий;
– развивать жилищный фонд социального использования для широкого круга граждан, в том числе для граждан с инвалидностью, детей-сирот, молодежи и иных групп граждан;
– повысить расходы консолидированного бюджета: на здравоохранение – до 7%, образование – до 7% ВВП;
– финансировать государством расходы граждан на лекарства в случае, если они превышают 10% от суммарного дохода гражданина, закрепить принцип бесплатной выдачи населению лекарств в периоды
эпидемий и кризисных ситуаций;
– снизить максимально допустимую долю расходов граждан на услуги
ЖКХ с 22 до 15% в совокупном доходе семьи;
– пересмотреть демографическую политику: освободить от налогов и
оказывать адресную поддержку семьям, имеющим детей, в том числе обеспечить их жильём и помочь погасить государством ипотечные
кредиты при рождении трёх и более детей;
– повысить стипендии для студентов до уровня прожиточного минимума.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТОЙНЫХ ПРАВ РАБОТАЮЩЕГО
КЛАССА, А ИМЕННО:

– ввести почасовую оплату труда в размере не ниже 300 рублей;
– повысить долю зарплаты в национальной экономике с 40% до 60%;
– предоставить дополнительные гарантии от необоснованных увольнений;
– восстановить права профсоюзов и жестко наказывать работодателей за эксплуатацию трудящихся, работающих без оформления официальных контрактов;
– закрепить гарантии равенства при оплате труда на территории всей
страны для ученых, педагогов и медицинских работников;
– установить максимальную кратность оплаты труда руководства государственных компаний и корпораций к средней заработной плате в
рамках одной организации;
– приравнять педагогов и медиков по статусу к государственным служащим по объему предоставляемых социальных и трудовых гарантий;
– поддержать категорию самозанятых.

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ БУДУЩЕГО –
ЭТО ОБЩЕСТВО, СУЩЕСТВУЮЩЕЕ НА ПРИНЦИПАХ
СОЛИДАРНОСТИ, СПРАВЕДЛИВОСТИ И СВОБОДЫ.

Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» реализует данный принцип за счёт принятия следующих мер:
– снижение пенсионного возраста до прежнего уровня (действовавшего до 1 января 2019 г) ;
– индексация пенсий всем пенсионерам без исключения, возвращение
работающим пенсионерам недоиндексированной величины пенсий
за последние 5 лет;
– отмена пониженного коэффициента при исчислении пенсий для ветеранов боевых действий;
– установление статуса ветеранов боевых действий для всех граждан,
принимавших участие в боевых действиях;
– введение полноценной шкалы прогрессивного налога на доходы физических лиц;
– введение налога на роскошное потребление и предметы роскоши;
– возврат гражданам утерянных вкладов Сбербанка СССР;
– возвращение на федеральный уровень льгот ветеранам труда, присвоение звания ветерана труда женщинам и мужчинам, имеющим
трудовой стаж 35 и 40 лет соответственно;
– доступность и повышение качества образования: отмена ЕГЭ и переход к традиционной форме аттестации, обеспечение доступности
учреждений дошкольного и дополнительного образования.

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ БУДУЩЕГО –
ЭТО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ДОСТОЯНИЯ
В ИНТЕРЕСАХ ГРАЖДАН РОССИИ.
Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –
ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» реализует данный принцип за счёт принятия
следующих мер:
– введение Справедливого Базового дохода – постоянной, регулярной
выплаты со стороны государства в отношении малоимущих граждан
и семей с детьми;
– национализация ключевых инфраструктурных отраслей и стратегически важных предприятий;
– распределение доходов от использования природной ренты между
всеми гражданами страны в равной степени;
– выделение для граждан России 1 гектара земли с обеспеченной государством инфраструктурой на всей территории России и софинансирование процентной ставки по ипотеке не более 2% для строительства своего дома;
– введение повышенных налогов на вывоз сырья за пределы страны,
отмена возврата НДС для экспортёров природных ресурсов и непереработанного сырья;
– отмена налогового маневра в нефтяной отрасли;
– запрет на вывоз леса-кругляка за пределы России;
– обязанность нахождения в России стратегических и системообразующих компаний и вывод их из зарубежных юрисдикций;
– государственное кредитование развития экономики страны;
– разработка органом государственного планирования (Госплан 2.0) и
реализация Генерального Плана Развития России как стратегии равномерного развития всей территории страны.

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ БУДУЩЕГО –
ЭТО ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ
НАУКА, РАЗВИТАЯ ЭКОНОМИКА И ПОДДЕРЖКА
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ.

Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –
ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» реализует данный принцип за счёт принятия
следующих мер:
– увеличение расходов консолидированного бюджета на фундаментальную науку и прикладные исследования в высокотехнологичных
отраслях до 7% ВВП;
– снижение НДС до 15%;
– освобождение от всех налогов самозанятых граждан, индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса, развитие всех форм кооперации;
– допуск на рынки и в торговые сети фермеров и частных производителей, закрепление за представителями малого и среднего предпринимательства не менее 30% объёма заказов для государственных и
муниципальных нужд;
– повышение гарантий судебной защиты для бизнеса в случае его преследования по уголовным мотивам;
– введение налоговых льгот для высокотехнологичных компаний, компаний, нанимающих на работу молодёжь и для социально-ориентированного бизнеса.

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ БУДУЩЕГО –
ЭТО НАПОЛНЕННАЯ ЖИЗНЬЮ ЗЕЛЁНАЯ СТРАНА
С ПРОЗРАЧНЫМИ РЕКАМИ И ОЗЁРАМИ, ЧИСТЫМ
ВОЗДУХОМ, ГУМАННЫМ ОТНОШЕНИЕМ К ЖИВОТНЫМ.
Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –
ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» реализует данный принцип за счет принятия
следующих мер:
– развитие внутреннего туризма, увеличение доступности туристических услуг, отдыха и оздоровления;
– возврат в лес хозяина – лесника, восстановление сгоревших и уничтоженных лесов;
– введение серьёзных наказаний для виновников природных пожаров;
– максимальная очистка стоков в реки и озёра, создание эффективной
системы мониторинга и предотвращения загрязнений;
– увеличение числа заповедников и национальных парков при сочетании охраны природы с интересами местного населения;
– переход от свалок к переработке мусора: платить за переработку
должны не рядовые граждане, а корпорации – главные виновники его
появления;
– поддержка предприятий, использующих зелёную технологию, повсеместное внедрение передовых научных разработок, позволяющих
развивать экономику без ущерба природе;
– обращение с животными, основанное на принципе гуманности и неотвратимость наказания за жестокое обращение с животными.

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ БУДУЩЕГО –
ЭТО НЕПРИМИРИМАЯ БОРЬБА С БЕЗЗАКОНИЕМ,
КОРРУПЦИЕЙ И ВРАГАМИ СТРАНЫ.

Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –
ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» реализует данный принцип за счёт принятия
следующих мер:
– введение высшей меры наказания для террористов и их пособников,
серийных убийц и педофилов;
– приравнивание коррупции и расхищения государственного имущества к государственной измене, введение конфискации имущества
коррупционера и его семьи, отмена условно-досрочного освобождения и условных сроков для коррупционеров;
– ратификация 20-ой статьи Конвенции ООН против коррупции и установление уголовной ответственности чиновников за незаконное обогащение.

С НАМИ – ПАТРИОТЫ
ЗА НАМИ – ПРАВДА
МЫ – ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ
МЫ – ПОБЕДИМ!
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Все положения настоящего агитационного материала будут реализовываться не иначе чем на основании принимаемых в соответствии с законодательством решений органов государственной власти и органов местного самоуправления.

