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1. Кто мы 

 

Россия - великая страна с великим народом, уникальной природой и 

многовековой историей, ознаменованной множеством побед и свершений 

всемирного масштаба. 

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, пробивая дорогу к лучшей жизни для своих близких и 

своего Отечества. 

Именно патриотизм - желание лучшего для своего Отечества, для 

сохранения и сбережения своего народа, является идеей, объединяющей 

Россию сегодня. 

Настоящий патриот - тот, кто связывает свою жизнь, жизнь своих 

детей и родных с Отечеством. 

Настоящий патриот - тот, кто всегда отстоит 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. 

Настоящий патриот - тот, кто не будет закрывать глаза на внутренние 

проблемы России, 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 компрадорская элита и 

буржуазия, чьи семьи живут за рубежом, а в России они только зарабатывают 

деньги «вахтовым» методом. Это оффшорные капиталисты, это 

коррупционеры и предатели страны, работающие на её ослабление и развал.   

 

Сегодня в России есть вполне конкретный слой людей, которые не 

только не думают ни о каком справедливом устройстве государства, но 

наоборот, кровно заинтересованы в сохранении сегодняшней 

несправедливости. Которые готовы пожертвовать целостностью и 

безопасностью страны, и даже её независимостью, во имя продолжения 

собственного обогащения. 

Это люди, ставящие свои корыстные интересы выше интересов Родины 

и всего нашего народа, люди, не знающие Родины и ценящие только деньги. 

Это финансовые спекулянты, ежегодно выводящие в офшоры 

миллиарды долларов. 
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Это олигархическая буржуазия, заинтересованная в мировом укладе, при 

котором России отводится роль сырьевого придатка Запада. 

 

Вся тысячелетняя история России состоит из великих свершений, 

преодолений, борьбы и побед, итогом которых стало создание великого 

государства. Наш многонациональный народ освоил огромные территории, 

развил свою культуру и решил множество исторических задач.  

Необходимым условием успешного развития России всегда являлся 

патриотизм, совместная работа и борьба всего народа страны за 

строительство справедливого общества.  

Во все времена нашей истории народу страны приходилось сдерживать 

внешнее давление, которое со всех сторон наших границ было направлено на 

порабощение и уничтожение нашего государства. 

И сейчас, как и за всю историю многочисленных противостояний с 

захватчиками, нам необходимо сплотиться и совместными усилиями 

отстоять собственное видение нашей истории, нашего образа жизни и наших 

надежд и чаяний на будущие времена для себя и своих детей. 

 

Россия богата пресной водой, лесом, пашней, газом, нефтью и другими 

полезными ископаемыми, за которые в XXI веке будет нешуточная борьба. 

Огромность нашей территории – это еще и торговые пути, и геополитическое 

положение. 

В то же самое время при нашей огромности, богатстве и 

интеллектуальной и военной мощи, наша территория редконаселенная.  

 

Сегодня нам не хватает осознания себя как великого и единого народа. 

Часто мы не можем договориться друг с другом, и эту слабость многие извне 

считают шансом для себя внести разобщенность в наши внутренние 

отношения и поживиться на её результатах, как было после великой трагедии 

XX века – распаде СССР. Но мы должны понимать, что внешние силы и 

сегодня не настроены в развитии и проведении реформ в России.   

Перед нами жёсткая альтернатива: либо мы, сохраняя открытый диалог, 

развиваем нашу страну сами, либо становимся ресурсом и объектом раздела.  

Поделены будут не только российские недра, земля и вода. Мы сами 

можем превратиться в гастарбайтеров на собственной земле.  

 

Если мы мужественно признаем эту правду и осознаем, что мы сами 

должны продолжить дело наших великих предков и создать великую и 

свободную Россию, то девиз у всех нас должен быть один: «Нам нужна 

великая, свободная, счастливая Россия!».  

 

Мы - социалисты. 

Советский опыт показал, что бесплатное образование, доступная 

медицина и жилье, гарантированная занятость, право на пенсии – это 

реально.  
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Но эти и другие права оказались отняты в угоду сверхбогатой 

верхушки, 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: финансов-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 

 

Цель деятельности партии «Справедливая Россия - За Правду!» - 

социальный прогресс. 

Прогресс – это постоянное повышение качества жизни жителей России. 

Но прогресс не может быть самоцелью, он даже может быть опасным и 

разрушительным для человечества, если он не будет социальным, то есть 

опирающимся на культуру и нравственность.  

Это означает, что мы принимаем только такой прогресс, который 

содействует развитию нашей тысячелетней культуры во всем её 

многообразии, и нравственности, устои которой проверены и приняты 

сотнями поколений наших предков, на опыт и мудрость которых мы 

опираемся и которая соответствует развитию естественных для человека 

потребностей и возможностей.   

 

Партия «Справедливая Россия - За Правду!» - ПАРТИЯ 

СОЦИАЛЬНОГО ПРОГРЕССА. 

 

Что вокруг нас 

 

В ситуации, когда России на внешнем контуре объявлена холодная 

война, расходы на оборону должны быть достаточны для гарантированной 

защиты страны – это наш главный приоритет.  

В сегодняшних условиях приоритетным является оборонно-

промышленный комплекс, который должен стать флагманом нашей 

экономики.  

Основным для нашего оборонно-промышленного комплекса должен 

быть аналог «Космического проекта», который в 60-е сделал СССР 

технологическим лидером всей планеты, то есть на современном этапе нужно 

объединить лучшие интеллектуальные силы народа, которые будут работать 

на наше технологическое превосходство не только XXI, но и XXII века, что 

обеспечит нашу военную безопасность навсегда.  
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Армия – это то, что много раз спасало Россию от полного исчезновения 

и сейчас опора на неё – наш естественный приоритет.  

Внешняя политика в условиях жёсткого противостояния против нас, 

должна быть радикально изменена и носить более чёткий характер. 

Постоянные выражения «озабоченности» должны остаться в прошлом. 

Необходимо полное изменение позиции наших дипломатов – пришло время 

называть вещи своими именами. Например, все американские и британские 

войска и военные базы в Европе, Японии и других странах, наши 

официальные лица должны официально называть оккупационными 

войсками. 

Россия должна стать общепланетным гарантом мира. Для этого 

необходимо добиваться создания единой системы взаимной безопасности и 

сформулировать следующие дискурсы для внешнего контура России 

народам, рассматривающим возможность более тесной интеграции с Россией 

для совместного синергетического развития, основанного на взаимоуважении 

и добрососедском сотрудничестве: 

1) Россия является страной-цивилизацией с уникальной культурой и 

опытом создания многонационального государства, основанного на 

взаимоуважении народов и их сотрудничестве для общего развития. 

2) Россия уважает многообразие культур народов мира и 

поддерживает естественные ценности народов, базирующиеся на 

естественнонаучных подходах и религиях, верованиях и традициях всех 

народов мира. 

3) Россия предлагает всем народам мира честное, взаимовыгодное, 

уважительное и равноправное сотрудничество по всем направлениям 

общественной, экономической и культурной жизни. 

4) Россия как и ранее в течение многих веков  своей истории 

предлагает народам мира создать совместную всепланетную равноправную и 

эффективную систему взаимной безопасности, позволяющую всем народам 

мира свободно и динамично развиваться без опасности быть атакованными в 

какой либо сфере без всякой обоснованной причины кем-либо извне. 

 

2. В России: Культура и Образ будущего 

 

Сегодня у России сегодня нет целенаправленной системной политики в 

области культуры. Ключевой вопрос в ней – это полное отсутствие хоть 

какого бы то ни было позитивного образа Образа Будущего. Осталась лишь 

пустота, хаотично заполняемая кем угодно и чем угодно.  

Что такое культура? Культура – это то, как мы видим себя, как нас видят 

другие, какими мы хотим стать.  

Мы считаем себя наследниками и продолжателями всей более чем 

тысячелетней российской цивилизации. Мы признаём вклад в развитие 

России и формирование её сегодняшнего дня всех российских 

государственных, общественных и культурных деятелей. Русский народ — 

организационная основа, а русская культура — цивилизационный стержень 
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всего, что называется Россией. Без русского народа нет России и российской 

цивилизации.  

Мы, социалисты, вернём Культуру в статус государственной политики! 

Какие идеалы вы показываете людям и, особенно, молодёжи сегодня – 

такими и будут люди и общество завтра.  

Крайне важно обеспечить сохранение и развитие национальной 

культуры страны как источника творческого развития человека и 

современного прогрессивного общества.   Для этого необходимо:  

-  поднять уровень расходов на культуру - до 3% от уровня ВВП; 

- обеспечить развитие творческих союзов как независимых организаций; 

- преобразовать российские библиотеки в сеть общедоступных 

информационно-культурных центров; 

- возродить культурный облик российской провинции; 

- ввести ежемесячный день бесплатного посещения музеев для всех 

граждан России; 

- создать общественные комиссии по защите русского языка 

- закрепить за работниками государственных учреждений культуры 

социальное обеспечение не ниже государственных служащих; 

- учреждение общественных советов по телевидению. 

Герои книг, фильмов, телепередач - это образцы для подражания, модель 

формировании поведения сегодняшнего и будущего поколений. Нашему 

обществу нужны верные моральные ориентиры.  

Нам нужна пропаганда материнства и отцовства. 

Крайне необходима всемерная защита русского языка и других языков 

народов России, как часть общей защиты и развития нашей культуры, часть 

внешней и внутренней политики государства – ведь на улицах наших 

городов до сих пор засилие названий и вывесок на иностранных языках. 

 

Против нас ведется самая настоящая информационная и смысловая 

война, а на войне не может быть свободы вражеской пропаганды.  

Поэтому мы выступаем за радикальное ограничение любыми 

способами иностранного вмешательства в наше информационное поле.  

Необходимо создание общественных советов на всех телеканалах. 

Должны вернуться высокие стандарты и высокая культура информационного 

поля страны. 

 

 

Излечить болезнь можно только лекарством. Лекарство, необходимое 

России сегодня - это горькая таблетка Правды. 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, наша армия, 

флот и оборона одни из лучших во всем мире, наше сельское хозяйство с 

лихвой способно обеспечить потребности внутри страны и за ее пределами. 

Но, Правда в том, что Россия сегодня - это не социальное государство. 
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Наша страна погружена в бедность, нищету и вопиющее социальное 

неравенство. 

Правда в том, что Россия сегодня - это самая богатая природными 

ресурсами страна, доходы от которых идут в карманы нескольких сотен 

людей. 

Правда в том, что Россия сегодня - это антинародная пенсионная 

система, при которой до возраста выхода на пенсию не доживает каждый 

четвертый мужчина и каждая пятая женщина. Те же, кто до пенсии дожил, 

обречены влачить нищее существование до конца жизни. 

Правда в том, что Россия сегодня - это страна уникального феномена 

«работающих бедных», когда человек, имея место работы и трудясь, остается 

за чертой бедности. 

Правда в том, что Россия сегодня - это недоступность и низкое 

качество медицинской помощи. Это позорные заработные платы врачей, 

медицинских сестер и младшего медперсонала. 

Правда в том, что Россия сегодня - это работающие и 

подучивающиеся студенты, мизерные стипендии, падение уровня 

образования в пропасть. Это тупиковый путь ЕГЭ, катастрофическое 

положение педагогов и подход к образованию как к бизнесу. 

Правда в том, что Россия сегодня - это отсутствие нормального жилья 

у миллионов людей, это нехватка денег на продукты, лекарства и одежду.  

Правда в том, что Россия сегодня - 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. 

Правда в том, что Россия сегодня - это ограничения возможностей для 

людей при реализации своей власти на уровне местного самоуправления и 

отсутствие реальной демократии на местах. 

Правда в том, что Россия сегодня - это неэффективная судебная  
система и отсутствие гарантий на справедливую судебную защиту прав 

граждан. 

Правда в том, что Россия сегодня - это монополизированная 

экономика, власть государственных корпораций и банков, фактическое 

отсутствие малого и среднего бизнеса. 

Правда в том, что Россия сегодня - это страна, где в интересах 

криминального бизнеса и  части, забывших свой долг чиновников, горят леса, 

отравляются реки и озёра, загрязняется воздух, издеваются над животными.  

 

Но, Правда и в том, что Россия - наша Родина. В России живем мы, 

в России будут жить наши дети и внуки. Мы видим все проблемы нашей 

страны. Мы знаем, как их исправить, и мы это сделаем. 

Низкие доходы основной массы населения при сокращении социальных 

гарантий и растущее материальное расслоение общества, которое достигло 

огромных размеров – это то, что мы имеем сегодня при современном 

государственно-монополистическом капитализме. 
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Если мы хотим развивать нашу страну в нужном нам направлении, то 

причины для нарастания конфронтации в нашем обществе должны быть 

устранены.  

Какие это причины? 

1. Отсутствие понимания у людей перспективы развития страны, 

уверенности в завтрашнем дне для страны в целом и для каждого 

гражданина в отдельности.  

2. Стагнация, а нередко и сокращение реальных доходов и социальных 

гарантий для основной массы граждан (пенсионная реформа, рост цен, 

падение доли бесплатной медицины и образования).  

3. Огромное и постоянно растущее социальное расслоение, отсутствие 

социальной справедливости. Впору говорить о возникновении новой 

кастовости и сословности. 

 

Мы хотим заявить, что абстрактное развитие экономики в отрыве от 

реальных проблем людей, без обеспечения социального мира и солидарности 

внутри страны это опасная утопия, ведущая государство к краху и 

поражению!   

Мы, социалисты, знаем как достигнуть социального мира и единства 

внутри России. Только новый «левый поворот» во всей политике 

государства способен решить весь комплекс проблем, возникших после 

1991 года! 

 

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» добьется того, чтобы Россия 

стала справедливой. Того, чтобы наша страна стала современным и 

развитым социальным государством. 

 

- Граждане России должны получить четкую и ясную картину своего 

Будущего, уверенность в направлении развития страны, понимание, куда и 

зачем мы идем, видеть себя и своё место в этом Будущем. 

- Государство должно обеспечить право на свободный доступ для честного и 

беспристрастного формирована образа Прошлого, которое является основой 

народного единства, кузницей смыслов и образом для воспитания будущих 

поколений. 

-  Граждане России должны получить достойную жизнь в Настоящем. 

 

Если граждане России не будут чувствовать себя хозяевами страны, не 

будут получать достойный доход, никакие самые прекрасные дороги и самые 

современные технологии не смогут обеспечить доверие между народом и 

властью и стабильность в нашей державе.  

Солидарность всего народа на пути в Будущее- это важнейшее условие  

сохранения и развития современного российского общества! Добиться 
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воплощения идеи солидарности, сплотить людей - задача выживания нашего 

народа и государства!  

Солидарность – это и есть та основа общества, в которой так сегодня 

нуждается Российская Федерация.  

Но, что такое идея солидарности, в каком социальном строе она 

воплощена? 

Мы, социалисты, предлагаем гражданам России Цель.  

Это - построение Социализма ХХI века.  

Российского Социализма ХХI века. 

Справедливая Россия будущего - это государство, которое существует 

для человека и во имя его интересов. 

Это мощная социальная солидарная система, которая объединяет людей 

и исключает возможность общественных расколов и конфронтацию между 

всеми стратами российского общества. 

Уверенность в завтрашнем дне:  

- через свободу самореализации.  

- через свободу выбора места жительства..  

- через свободу заниматься любыми видами деятельности и творчества.  

 

. 

 

4.Справедливость – это когда каждый  имеет возможность жить 

хорошо! 

 

4.1. Избавить народ от нищеты и бедности! 

 

Мы, социалисты, ставим перед собой в качестве первоочередной задачу 

преодоления хронической нетерпимой бедности части населения России,  

недопустимости нахождения гражданина нашей страны в постоянном 

состоянии выживания!  

Когда нет средств на самое необходимое, достижения культуры 

становятся недоступными. У бедного человека нет денег на билет в театр, на 

выставку картин и на новую книгу.   

В России по-прежнему существует такое недостойное человека в ХХI 

веке явление как «работающие бедные»! 

Бедность на постоянной грани нищеты разрушает здоровье, семьи, 

производительные силы общества и в итоге приводит к гибели государства. 

Бедность торпедирует усилия государства по повышению 

демографических показателей, приводит к росту числа абортов.  

Бедность вызывает большую часть разводов. На одну историю, когда в 

обеспеченных семьях морально слабые люди не могут выстроить крепкие, 

верные отношения  приходится десять историй про развод из-за постоянной 

материальной нужды, нестабильности, стресса и малооплачиваемой работы.  

Бедность заставляет людей питаться дешевой и вредной для них пищей, 

что в итоге приводит к потере здоровья.  
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Бедность на фоне недосягаемых для большинства рекламируемых 

стандартов потребления наиболее обеспеченных 1 % населения страны 

создает справедливое недовольство людей.  

 

Таким образом, повышение достатка населения – прямой путь к 

повышению уровня культуры, демографии и к социальной 

стабильности всего общества! 

 

Мы, социалисты, требуем обеспечения достойных прав трудящихся, 

социально незащищенных групп граждан и пенсионеров, чтобы: 

- Доход любого человека был выше чем прожиточный минимум.  

 - Произошло повышение уровня минимального размера оплаты труда, 

пенсий и пособий. При этом в расчет МРОТ закладывать полноценную 

семью с тремя детьми!   

- Была введена почасовая оплата труда в размере не ниже 300 рублей; 

- Произошло повышение доли зарплаты в национальной экономике с 

40% до 60%; 

- Были обеспечены гарантии от необоснованных увольнений; 

- Было обеспечено восстановление прав профсоюзов и преодоление 

рабского труда без оформления официальных контрактов. 

- Необходимо обеспечить закрепление гарантий равенства при оплате 

труда на территории всей страны для ученых, педагогов и медицинских 

работников.  

- Было произведено установление максимальной кратности оплаты 

труда руководства государственных компаний и корпораций к средней 

заработной плате в рамках одной организации; 

- Необходимо приравнивание педагогов и медиков к статусу 

государственных служащих по объему предоставляемых социальных и 

трудовых гарантий 

- Была введена законодательно «семейная зарплата» одному из 

родителей, неработающему и осуществляющему воспитание трёх и более 

детей, в размере не ниже величины прожиточного минимума. 

- Исключить существование в России ювенальной юстиции и 

ювенальных технологий, направленных на разрушение самого института 

семьи. Необходимо повысить ответственность органов опеки за превышение 

полномочий и ошибочно вынесенные решения.  

  - в Семейном кодексе было закреплено понятие «многодетная семья» с 

назначением им единого пособия по всей стране, вне зависимости от региона 

проживания. Предусмотреть персональную ответственность чиновников за 

качество и инфраструктурную обеспеченность участков земли, выделяемых 

многодетным семьям. Выполнение на практике конституционной нормы 

(ст.67.1) «Дети являются важнейшим приоритетом государственной 

политики России». 

- Осуществлено увеличение пособий инвалидам и ветеранам, семьям с 

детьми, оказавшимся в сложной ситуации.  
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- Было обеспечено повышение уровня доходов госслужащих, как 

способа увеличения среднего заработка в экономике в целом. Ведь вслед за 

ростом доходов в госсекторе неизбежно такое же увеличение в секторе 

частном.  

- Законодательно была возложена обязанность работодателя 

согласовывать с профсоюзной организацией, отраслевым профсоюзом 

тарифные ставки заработной платы, объёмы премий работникам и 

управленческому персоналу. 

- Было введено государственное регулирование цен на тарифы 

естественных монополий, топливо.  

- Были осуществлены действенные меры по недопущению роста цен на 

товары и услуги всех видов, в том числе и за счёт государственного 

кредитования создания новых производственных мощностей компаний там, 

где их не хватает, по всей цепочке от сельскохозяйственного сырья, от 

переработки минерального сырья и через все этапы производства 

компонентов и готовой продукции.  

- Была государством обеспечена стабильность обменного курса рубля в 

разумном коридоре относительно главных мировых валют, при условии 

свободного доступа для экспортеров и импортеров, и действенных мер по 

минимизации валютных спекуляций против рубля и вывоза капитала. 

- В дополнение к Материнскому капиталу должен быть введён «Детский 

миллион» - каждому новорожденному должен открываться депозитный счет 

в государственном банке или государственном инвестиционном фонде с 

возможностью использования этих средств через 18 лет на согласованные с 

соответствующими государственными органами цели. 

- Снижение НДС до 15 процентов; 

- Повышение уровня прожиточного минимума и минимального размера 

оплаты труда до 31 тысячи рублей; 

- Повышение размера пенсий до 31 тысячи рублей; 

- Обеспечение жильем граждан с инвалидностью и детей-сирот; 

- Повышение как минимум в 2 раза уровня расходов: на 

здравоохранение – до 7%, образование – до 7% и культуру до 3 процентов от 

уровня ВВП; 

- Повышение стипендий для студентов до уровня прожиточного 

минимума; 

Отдельный очень важный вопрос - это создание в РФ массового фонда 

социального жилья, для тех, кто не в состоянии самостоятельно решить 

жилищный вопрос путем его приобретения. Государство обязано 

обеспечить небогатые слои населения доступным и качественным 

жильем. 

В Конституции РФ есть право на жилище, но нет права на 

недвижимость.  

Не нужно себя обманывать: у многих семей, особенно молодых,  

никаких денег ни на ипотеку, ни на улучшение жилищных условий нет.  

Многие из тех, кто всё-таки взял ипотеку, взвалил на свои плечи 

практически непосильное бремя. По статистике многих десятилетий, даже в 
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наиболее благополучных странах мира, не менее 12-15 процентов населения 

никогда не достигают уровня благосостояния, которое позволяло бы купить 

жилье, в том числе – по ипотеке. 

Для решения этой проблемы мы предлагаем: 

 - Сформировать федеральный и региональные фонды доступного 

жилищного фонда социального использования для молодых и многодетных 

семей и для тех семей, кто не в состоянии самостоятельно решить жилищный 

вопрос на приемлемом уровне. Приемлемый уровень – это личное 

пространство (минимум - комната) для каждого члена семьи, а также 

отопление и кондиционирование, горячее и холодное водоснабжение, 

канализация, быстрый интернет. Такого рода социальное жилье 

предоставлять малоимущим в пользование (вплоть до пожизненного) без 

права отчуждения и субаренды, и по ценам стандартного жилищно-

коммунального обслуживания. 

- Предоставлять государственные беспроцентные кредиты молодым и 

многодетным семьям на приобретение или строительство жилого 

помещения, предусматривая при этом списание 25% кредита при рождении 

первого ребенка, ещё 35% при рождении второго и полное погашение 

кредита при рождении третьего ребёнка. Доступное жилье - ключ к 

решению демографической проблемы, реальному повышению качества 

жизни миллионов граждан!  

- Провести полный аудит Управляющих компаний в сфере ЖКХ и 

исключить из реестра управляющих компаний недобросовестные компании, 

аффилированные с местными властями и не выполняющие свои 

обязательства перед ресурсоснабжающими организациями; 

- Установить прозрачные для населения, единые по всей стране правила 

начисления оплаты за услуги ЖКХ по справедливым обоснованным тарифам. 

- Собственникам должно быть предоставлено право выбора между 

выплатой денежного возмещения и новым жильем при проведении 

реновации или сноса жилья. Такой выбор не должен зависеть от наличия 

денег или свободного жилого фонда у местной власти. При этом размер 

возмещения не должен быть ниже средней рыночной стоимости 

аналогичного жилья в новом доме в том же городе; 

- Мы будем добиваться права на предоставление субсидий гражданам, 

если их расходы на оплату ЖКУ превышают 15% семейного дохода (а не 

22%, как сейчас); 

- Возложить ответственность за установку, ремонт, замену, поверку 

приборов учета воды на ресурсоснабжающие организации; 

- Необходимо предоставить возможность гражданам самим накапливать 

средства на капремонт своего дома. "Ремонтирую свой дом, а не дом соседа"; 
     - Конференция как способ принятия решений в многоквартирном доме. В 

больших домах практически невозможно провести общее собрание 

собственников и принять важнейшие решения, связанные с домом (выбрать 

управляющую организацию, провести ремонт или благоустройство двора и 

т.д.). На этом "играют" недобросовестные управляющие организации, 

которые подделывают решения собственников для того, чтобы управлять 
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домом или получить дополнительные деньги от жителей. Необходимо дать 

собственникам в таких домах возможность выбирать своих представителей 

из числа соседей для принятия указанных решений. 

4.2. Социальная ответственность - путь к согласию в обществе 

 

Не только бедность, но и резкий разрыв в уровне доходов между 

гражданами страны является причиной роста социальной напряженности.  

 

Для устранения этой несправедливости мы считаем необходимым: 

 

- Дальнейшее внедрение и постоянный мониторинг эффективности 

прогрессивной шкалы налогообложения, которая сократит разрыв между 

богатыми и бедными, позволит более справедливо перераспределить 

национальный продукт; 

     - Национализация ключевых инфраструктурных отраслей и 

стратегически важных предприятий; 

- Полный запрет микрофинансовых и коллекторских организаций; 

- Доходы физических лиц в виде дивидендов должны облагаться по 

предложенной прогрессивной шкале налога на доходы физических лиц; 

- Расширить применение налога на роскошь; 

- Не менее важным мы считаем преодоление существующего вопиюще 

несправедливого разрыва в доходах между руководителями предприятий и 

рядовыми сотрудниками;  

- Считаем необходимым введение «Налога на справедливость» - в 

случае приватизации на мошеннических условиях в прошлом имущества и 

предприятий - разница должна быть уплачена в бюджет.  

            - Освобождение от всех налогов самозанятых граждан, 

индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса. 

 

Мы убеждены, что Труд важнее капитала, а Родина, качество жизни и 

Уверенность в завтрашнем дне важнее прибыли! 

 

4.3. Никакой пощады коррупционерам 

 

Коррумпированная власть не только не в состоянии обеспечить высокое 

качество государственного управления, но и является легкой добычей для 

внешнего давления, что показывает пример соседней Украины. Поэтому мы 

рассматриваем коррупцию, как прямую угрозу национальной безопасности и 

выступаем за усиление борьбы с этим злом, разъедающим государство.  

Мы считаем необходимым: 

- Ратифицировать статью 20 Конвенции ООН против коррупции и 

установления незаконного обогащения, то есть значительного превышения 

активов чиновников и его ближайшего окружения над их законными 

доходами, законность которых они не могут доказать, в качестве отдельного 

состава преступления и принять соответствующий закон в российской 

юрисдикции; 
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- Ужесточить наказание за взяточничество и злоупотребление служебным 

положением с обязательной конфискацией имущества осужденного, а также 

имущества членов его семьи; 

- Обеспечить полное и безоговорочное равенство всех перед законом; 

- Предусмотреть в системе наказаний за любые коррупционные деяния  

полный запрет на дальнейшую работу на государственной службе; 

- Запретить применение условных сроков наказания для осужденных по 

коррупционным статьям. 

Помимо этого, фундаментальной мерой по сокращению коррупции 

является сокращение главного инструмента кражи национального богатства 

– утечки капитала через фиктивные сделки и валютные спекуляции с 

использованием инсайдерской информации.  

Сегодня для финансовых мошенников «со связями» не существует 

проблем для вывода из страны колоссальных средств, при всей сложности 

валютного контроля для добросовестных экспортеров и импортеров.  

 

5. Суверенная экономика и финансовая система 

 

5.1. Новый уклад экономики, новые рабочие места, а не новые яхты 

миллиардеров 

 

Зависимость экономического роста страны от экспорта энергоресурсов и 

сырья создает реальные угрозы суверенитету России. Основной вклад в 

национальный доход вносят не труд и капитал, а природная рента. При этом 

значительная часть рентных доходов проходит мимо государственной казны, 

попадает в карман сырьевого бизнеса, питает коррупцию, вывозится за 

границу. Нужна полная деофшоризация российской экономики! 

Необходимо введение повышенных налогов на вывоз сырья за пределы 

страны; отмена возврата НДС для его экспортеров. 

        Необходимо заставить собственников торговых сетей вернуть акции 

этих сетей из офшоров под российскую юрисдикцию для обеспечения 

возможности влияния государственных органов на их ценовую политику и 

обеспечения поддержки местных товаропроизводителей. 

Мы выступаем за национализацию ключевых инфраструктурных 

отраслей и стратегически важных предприятий! 

 

Обеспечение быстрого экономического роста в условиях внешнего 

давления, необходимо начать прямо сейчас. Для этого нужно прекратить 

вывоз средств из страны и обеспечить полный контроль государства за всеми 

стратегическими отраслями и природными ресурсами.  

 

Считаем совершенно необходимым восстановить полноотраслевую 

структуру российской экономики. Могут быть и уже массово происходят 

ситуации, когда вопрос о цене продукции становится несущественным, так 

как затрудняется сам физический доступ к этой продукции и вводится то, или 

иное эмбарго.  
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Импортозамещение – это не произвольный лозунг и не благое 

пожелание. Не должно быть ситуации, чтобы какая-то вещь, нужная нам в 

условиях войны или мира, вдруг становилась проблемой или средством 

шантажа, так как она производится в другой недружественной нам стране 

или в третьей стране, на которую могут влиять недружественные нам страны.  

Устранение критичной научно-технической и технологической 

зависимости от иностранных источников компетенций является насущной 

задачей сегодняшнего дня. Необходим полный производственный цикл на 

основе собственных комплектующих, либо комплектующих, которые 

производятся интеграционными объединениями с участием России.  

Мы, социалисты, ставим задачу перед государством разработать 

технологии для переходя нашей промышленности на уровень следующего 

технологического уклада.  

Россия, обладающая громадным человеческим потенциалом, может быть 

лидером новой экономики – экономики знаний и творчества. 

 

Мы должны остановить «утечку мозгов», создав условия для 

привлечения и закрепления в научно-техническом комплексе страны 

талантливой молодежи. Мы ещё не потеряли традиции образования и 

новаторства, но если не предпринимать серьёзных мер, то процесс может 

приобрести необратимый характер.  

Поэтому необходимо: 

- Обеспечить гарантированной работой выпускников ВУЗов и средних 

специальных учебных заведений: 

- Компенсировать студентам, обучающимся на платной основе, деньги за 

потерянные за время пандемии возможности по получению полноценных 

знаний; 

- Развернуть систему среднеспециального образования по 

востребованным, технологически сложным и хорошо оплачиваемым рабочим 

специальностям. 

Необходимо расширить программы поддержки важнейших системных 

ресурсов инновационного развития страны - отечественных научных школ, 

наукоградов, технопарков, технополисов, «инкубаторов» новейших 

технологий, территорий опережающего развития, выстраивая на их основе 

эффективную инновационную систему.  

Для решения всех вышеперечисленных задач, для преодоления 

масштабной бедности, обеспечения роста экономики и построения общества 

социальной солидарности крайне необходимо создание рабочих мест с 

достойной зарплатой.  

Для того, чтобы рабочих мест в России становилось все больше, нужна 

государственная плановая политика, направленная на поощрение их 

создания, с другой стороны, поддерживающая занятость для максимального 

сохранения уже существующих. Сегодняшнее развитие систем 

компьютерного моделирования и искусственного интеллекта позволяет 

реализовывать задачи государственного планирования любой глубины и 

сложности. 
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Планирование есть во всех  крупнейших корпорациях, государственное 

планирование есть у Китая, который на протяжении многих лет 

демонстрирует опережающий рост доходов своих граждан.  

Больше государства – больше социализма! 

 

 

 

 

5.2. Cтабильный рубль – сильная экономика  

 

Одним из серьезных препятствий для экономического роста в России 

сегодня является «финансовое малокровие» нашей экономики. Конкретно – 

это острый недостаток денег в экономическом обороте.  

Развитие экономики в России невозможно без преодоления этого 

«малокровия». Сегодняшняя финансовая политика делает ставку на решение 

этой задачи, по сути, только одним способом – девальвацией нашей 

национальной валюты, когда за единицу проданного за границу сырья мы 

получаем на одну единицу полученной валюты бОльшее количество рублей в 

российскую экономику.  

При такой политике, когда курс рубля постоянно меняется, оказывается 

невозможным плановое развитие экономики, ведение любого бизнеса на 

территории России становится непредсказуемым с финансовой точки зрения 

действием.  

Отсутствие финансовой стабильности также приводит к обесценению 

накопленного за всю жизнь, сбережения тают, цены растут, падает 

покупательная способность не только накопленного, но и текущей 

заработной платы.  

В результате в стране падает уровень жизни, а реальная зарплата (то есть 

ее покупательная способность) постоянно снижается на фоне роста цен.  

В итоге в России становится невозможным осуществлять сохранность 

накоплений, что снова увеличивает зависимость страны от внешнего 

фактора. 

 

От количества денег в экономике сильно зависит экономический оборот 

и вообще экономическая активность в стране. Количество денег как 

предъявляемых «билетов» на общее количество благ в экономике есть 

главный фактор спроса, заказывающего производство всех благ – товаров и 

услуг. И оно же есть одновременно главный фактор создания новых 

мощностей по производству основных средств для еще большего 

производства этих благ, создавая сейчас мощности, которые будут работать 

много лет. 

Без достаточного количества денег в экономике невозможно обеспечить 

новые инвестиции в производственные мощности и рабочие места на них. 

Как же добавить деньги в финансовую систему, но так, чтобы это не 

вызвало роста цен и изменения курса рубля? 
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Сегодня в мировой экономике почти вся денежная масса есть кредиты 

банков.  

Прямая эмиссия денег нашим государством практически исчезла под 

внешним принуждением к этому от международного финансового сектора и 

западных правительств в результате так называемого «Вашингтонского 

консенсуса», который ставит нашу страну в подчинённое положение к 

центрам иностранной эмиссии, с чем нас заставили согласиться мировые 

финансовые воротилы в начале 90-х, когда у страны не было никаких сил 

этому противостоять.  

Но именно кредиты от государственных банков, в случае их 

использования государством для направления развития экономики и для ее 

роста, выполняют роль государственной централизованной эмиссии и 

централизованного планирования экономики в Китае, Японии и ряде других 

так называемых «развитых государств». 

По сути, процент по кредиту становится налогом на инвестиции. Но, 

если в случае частного лица он, возможно, удерживает человека от покупки 

излишне дорогого жилища, то в случае предприятия возникает мощный 

стимул инвестировать меньше. Потому что чем больше инвестиции, тем 

больше налог. 

Помимо перераспределения собственности и благ вообще – частный 

источник выдачи кредитов создает много негативных искажений в 

экономике.  

Решения о том, какие проекты поддерживать для кредитования, каждый 

год принципиально определяют облик экономики на последующие 20 – 50 

лет, пока будут использоваться построенные на кредиты предприятия и 

другие объекты.  

Поскольку частный банк беспокоится о возврате выданных средств, он 

больше склонен выдать займ под залог уже существующего имущества, чем 

профинансировать проект под еще не построенную, не существующую 

возможность производить нечто новое и зарабатывать деньги.  

Единственное вложение денег, еще более привлекательное для частного 

финансового сектора – займы в долг государству, и финансирование 

инфраструктурных проектов государственно-частного партнерства.  

Поскольку здесь государство напрямую обязано вернуть кредит или 

выступает поручителем, подстраховывающей стороной.  

Но при таком способе финансирования инфраструктуры государство 

долгосрочно всегда проигрывает, по сравнению с финансированием 

строительства инфраструктуры из текущих расходов государственного 

бюджета.  

Потому, что стоимость вновь создаваемой инфраструктуры более чем 

удваивается за счет процентов по кредитам банков-концессионеров, и 

мотивированности всех участников проекта на максимальную стоимость 

проекта как основу для максимальной суммы кредитных процентов и оплаты 

услуг остальных компаний – участников проекта. 

На длительных отрезках времени, любая экономическая система с 

преобладанием финансового (частного банковского) кредита тяготеет к 
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потере суверенитета с подчинением развития страны приоритетам частного 

международного финансового сектора, всегда противоречащим 

долгосрочным целям развития социального общества. 

Только экономика с преобладанием государственного кредита может 

устойчиво развиваться на благо большинства населения страны. Вся история 

экономики самых разных стран, в разные исторические периоды 

подтверждает это. 

Поэтому главным источником кредитования российской экономики 

должен и может стать государственный кредит. 

Если деньги и кредит являются важнейшей экономической основой 

государства, то социальное развитие, рост экономики и доходов граждан 

достигаются при росте денежной массы за счет государственного кредита 

(прямая эмиссия, кредиты госбанков, кредиты от Центробанка через РЕПО-

механизм для выкупа долга) при выполнении следующих условий: 

- Существует единая система экономического планирования 

(таргетирования), которая влияет на доступ разных частных и 

государственных компаний к новым кредитам при условии соответствия 

планов заемщиков единым национальным и региональным планам 

экономического развития; 

- Есть система мониторинга цен и условий конкуренции на ключевых 

потребительских и промышленных рынках страны, которая через субсидии, 

доступ к низкопроцентным займам на облегченных залоговых условиях (или 

на условиях проектного финансирования) и выборочные поднятия или 

снижения таможенного тарифа на разные товары позволяет увеличивать 

предложение товаров от существующих производителей (отечественных и 

зарубежных) и быстрее вводить в работу новые производственные мощности 

в отраслях и группах товаров, где нехватка производственных мощностей 

внутри страны угрожает ростом цен. Не отменяя при этом преобладания 

частного предпринимательства, частной инициативы в большинстве 

потребительских секторов. 

- Есть рамки валютного контроля, разумно сдерживающие вывод средств из 

страны. 

 - Есть рамки ограничений валютных спекуляций, в том числе, контроль за 

валютной позицией крупнейших банков, коридоры поддержания курса, 

короткие отсрочки в выполнении валютообменных операций, обязательность 

реализации части валютной выручки крупнейших сырьевых экспортеров, 

выборочный контроль транзакций. 

Все эти меры по контролю за движением капитала и валютным рынком 

должны обеспечивать беспрепятственность обычного товарооборота, но 

существенно сдерживать утечку капитала и спекуляции на курсе рубля по 

отношению к другим валютам. 

При выполнении вышеназванных условий достаточное для резкого 

роста экономики расширение денежной массы (эмиссии) в стране не будет 

вызывать инфляцию выше существующих сегодня в России или в Китае до 

«корона-кризиса», в пределах 2-4% в год. 
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Тем более, что при устойчивом превышении экспорта над импортом (как 

в нашей стране), не существует макроэкономических причин для 

нестабильности курса рубля по отношению к другим основным валютам. 

Вторым, почти равнозначным фактором потребительской инфляции, 

является рост тарифов естественных монополий – государственных 

компаний, или концессионных и частных операторов инфраструктуры.  

Необходим мораторий на повышение тарифов естественных 

монополий, как средство борьбы с всеобщим ростом цен, он является 

необходимым и обязательным условием создания стабильной и сильной 

финансовой системы. 

Если для добавления или расширения инфраструктурных объектов на 

территории страны операторы инфраструктуры вынуждены задействовать 

негосударственный кредит, то любая область инфраструктуры требует 

ежегодного роста тарифов для покрытия инвестиционных нужд и для 

возврата с процентами ранее взятых кредитов. В случае предоставления 

целевого беспроцентного государственного кредита для естественных 

монополий, государство имеет возможность полной «заморозки» их тарифов 

и тем самым устраняет вторую причину финансовой нестабильности в 

России. 

 

5.3.Межотраслевые динамические балансы, цифровизация для 

развития 

 

Цифровизация является инструментом, обеспечивающим качественно 

новый уровень функционирования экономических моделей.  

Российское правительство ориентирует население на создание цифровой 

экономики, которая выдается за главный инструмент государственного 

строительства, способный создать экономику всеобщего благоденствия, 

этакий «цифровой коммунизм».  

На эти цели государством планируется в ближайшие пять лет потратить 

2,4 трлн рублей. Подобная постановка вопроса обусловливает необходимость 

определения сущности процесса цифровизации, его место и роль в 

построении модели экономики. 

Мы, социалисты, считаем, что цифровизация, которая по своей сути 

является  ускорением прохождения информации, хоть и является одним из 

важнейших факторов современного развития, не может и не должна в 

государственных планах подменять собой производительные силы 

экономики!  

Используя современные технологии, мы предлагаем изменить 

управление обществом в принципе. Мы предлагаем планировать, идти от 

потребностей, от будущих желаемых состояний нашего общества. 

Эффективный способ решения такого рода задач  у нас есть. 

Это - межотраслевые динамические балансы (МОБ), экономико-

математические балансовые модели, характеризующие межотраслевые 

производственные взаимосвязи в экономике страны и позволяющие не 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
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только анализировать текущее состояние экономики государства, но и 

моделировать возможные сценарии ее развития.  

Эта система, Динамическая модель межотраслевого баланса (далее - ДМ 

МОБ), представляет собой совокупность алгоритмов согласования заказов 

конечных потребителей (государства, домашних хозяйств, экспортеров) с 

возможностями производителей.  

На ее основе решается задача эффективного распределения 

производственных инвестиций для выполнения заказов конечных 

потребителей за счет внедрения новых технологических способов 

производства.  

Это позволяет использовать данную модель в качестве инструмента для 

повышения эффективности управленческих решений в экономическом 

развитии всего государства. ДМ МОБ позволяет создать на ее основе 

аппаратно-программный комплекс, способный осуществлять управление 

системами стратегического планирования и мобилизации экономики 

Российской Федерации, в режиме «онлайн».  

На основе ДМ МОБ может быть в самые сжатые сроки создан 

искусственный интеллект (ИИ) для повышения эффективности 

управленческих решений. Его применение позволит согласовывать целевые 

показатели государственных программ, с производственными 

возможностями, для практической реализации стратегических национальных 

приоритетов, критериев и показателей обеспечения национальной 

безопасности, а также документов стратегического планирования.  

По сути – перед нами тот самый Госплан 2.0, созданный сначала в 

математической модели, а затем апробированный и готовый к 

применению!  

 

6.Солидарная экономика 

 

6.1. Баланс государственной, кооперативной и частной 

собственности 

 

Наша задача сегодня не просто устоять, но и победить.  

Это означает создание надёжного экономического базиса для 

выполнения Россией роли одного из центров силы многополярного мира, 

лидера евразийского региона.  

Это означает необходимость строительства в России принципиально 

новой социально-экономической структуры государства, которая будет 

способна обеспечивать сбалансированное эволюционное развитие на 

протяжении нескольких десятилетий.  

И мы, социалисты, знаем, как это сделать. 

 

6.2. Справедливый  Базовый Доход.  Национальный дивиденд 

 

Справедливый Базовый Доход (СБД) - это постоянная, не зависящая ни 

от каких обстоятельств регулярная (месяц, квартал или год) выплата со 
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стороны государства каждому гражданину, ответственно выполняющему 

свои гражданские обязанности. 

 Это финансовая основа, позволяющая каждому гражданину РФ 

обеспечивать свои основные базовые потребности.  

На первоначальном этапе выплата СБД должна осуществляться семьям с 

детьми и малоимущим гражданам. 

Национальный Дивиденд – это ключевой, решающий аспект всей 

планируемой новой политэкономической конструкции нашего государства 

будущего.  

Данный феномен, зашитый прямо в фундамент государственного 

устройства, кардинально меняет само мироощущение гражданина. Мы 

прекрасно отдаем себе отчет в том, что Национальный Дивиденд не может 

быть реализован немедленно. Сама социально-экономическая конструкция 

современной РФ не содержит в себе ни механизмов реализации, ни 

финансово-экономических оснований, ни даже смысла для осуществления 

этого мероприятия.  

Но мы знаем, как это сделать и у нас есть научно выверенная  

математическая модель – программа воплощения идеи Национального  

Дивиденда в реальность! 

 

Два первых вопроса, на которые мы должны ответить, выглядят так: 

 

1. Зачем мы предлагаем ввести Национальный дивиденд?  

2. Как и за счет каких ресурсов возможно его введение? 

 

Идея НД возникла чуть менее 100 лет назад. Были проведены 

многочисленные эксперименты, показавшие разную эффективность 

безусловных денежных выплат членам контрольных групп, но вегда он 

сопровождался снижением асоциальных факторов поведения и улучшением  

состояния здоровья граждан, как физического, так и психологического. 

 Между тем, принципиальный ответ на вопросы «зачем СБД - НД?» 

тоже не нов и тоже известен около ста лет. Этот ответ и называется 

СОЛИДАРИЗМ. Солидарное общество, солидарная экономика.  

Мы готовы довести широко известный принцип солидарности до 

логического завершения. Мы не отрицаем частную собственность. Мы 

считаем, что каждый гражданин должен быть реальным собственником 

производящих ресурсов своей страны и безусловным прямым получателем 

части национального дохода.  

По факту принцип солидаризма уже сегодня действует в разных формах 

во многих странах мира.  

Человеку и сейчас не дают умереть с голода или остаться без крыши над 

головой, за исключением совсем уж сложных единичных социальных 

случаев.  

Но сегодня выполнение принципа социальной солидарности 

обусловлено огромным количеством всевозможных условий, сбором и 

предоставлением множества разнородной информации. 
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Мы убеждены, что социальная солидарность должна иметь под собой 

фундаментальную материальную, политэкономическую основу и не зависеть 

от прихотей и колебаний взглядов отдельных людей, структур и 

политической конъюнктуры. Это можно обеспечить только путем 

конституционного закрепления за каждым гражданином неотъемлемого 

права на долю в национальном доходе. 

Национальный дивиденд - это эффективный способ радикального 

снижения уровня основных страхов и тревог, прежде всего – страха 

социальной смерти, то есть нищеты и бездомности. Это основа системного, 

перманентного противодействия недопустимой бедности. 

Реальный НД - СБД означает не только иной уровень развития 

экономики, но и новый государственный строй, в котором социальные 

гарантии не только декларируются, но и прямо обеспечиваются в 

финансовом эквиваленте.  

Национальный дивиденд делает экономику и весь государственный 

строй в целом подлинно социалистическим! Национальный дивиденд – 

это перераспределение прибавочной стоимости в пользу каждого 

гражданина, без конфискации собственности и прибыли множества частных 

предпринимателей, без инициативы которых не обойтись для быстрого роста 

экономики. 

Источником Национального дивиденда будут являться рентные платежи 

за природные ресурсы и способность государства увеличивать денежную 

массу в экономике при выдаче беспроцентных государственных кредитов для 

быстрого роста производства товаров и услуг, что предотвращает инфляцию.  

Получателями таких беспроцентных государственных кредитов будут 

являться государственные и частные предприятия, которые смогут принять 

участие в создании новых производств, запланированных Госпланом 2.0 с 

учетом cоставления  Межотраслевых балансов (МОБ), что снизит риски 

невостребованности продукции новых предприятий и высвободит их 

балансы от излишнего резервирования денежных средств и большой части 

непроизводительных затрат на маркетинг и продвижение продукции. 

Эти гарантированные и прокредитованные государством по нулевой 

ставке проекты новой экономики и дадут возможность постепенно по мере 

выхода их на рентабельность использовать прибыль данных предприятий для 

обеспечения НД – СБД.  

 

6.3. Гармоничное пространственное развитие страны 

 

Сегодня Россия развивается далеко не равномерно - финансовые потоки 

и инфраструктура сосредотачиваются в столице и крупных городах.  

Это не только несправедливо, но создает прямую опасность оттока 

населения из целых регионов, что в свою очередь становится фактором риска 

для безопасности всего государства. Мы считаем необходимым одинаковое 

обеспечение граждан социальной инфраструктурой, вне зависимости от 

региона и места их проживания. Это должно сочетаться и с распределением 
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заработанного страной по всей ее территории, перераспределением 

бюджетных доходов от Центра к регионам. 

Нам необходим стратегический план пространственного развития, 

направленный на повышение качества жизни во всех уголках нашей страны.  

У нас более 1000 городов.  

Нельзя концентрировать экономику только в «миллионниках». 

Экономика должна развиваться везде, создавая одинаковое качество жизни 

на всей территории страны.  

Мы - партия развития всех территорий России - от столицы до 

провинции, от центра до периферии. 

Одним из способов комплексного решения задачи равномерного 

развития территории России является принятие и реализация Генерального 

Плана Развития России.  

Цель Плана - создание в течение 15-20 лет комфортной и эффективной 

среды обитания на всей территории страны на основе комфортных для жизни 

компактных малых и средних поселений средней численностью от 100 до 150 

тыс. человек. 

Ключевым вызовом для России на ближайшие десятилетия является 

отсутствие устойчивого и прогнозируемого процесса поддержания, 

воспроизводства и развития инфраструктурного комплекса страны.  

В условиях обостряющейся межгосударственной конкуренции, в 

условиях глобализации рынков, и роста концентрации капитала особенно 

важными становятся вопросы сохранения контроля над теми ресурсами, 

которые определяют наши долгосрочные конкурентные преимущества, 

такие, как пресная вода, плодородные почвы, леса, минерально-сырьевая 

база, высококачественный человеческий капитал. 

Методом формирования и поддержания системы, позволяющей 

контролировать и эксплуатировать ресурсы, обеспечивая устойчивость и 

конкурентоспособность национальной экономики, является государственное 

стратегическое планирование.  

Помимо богатейших природных ресурсов всех видов, мы - территория 

глобальных транзитов. Находясь на пересечении трансконтинентальных 

потоков между основными центрами экономической активности - Европой, 

Юго-Восточной Азией, Китаем, Индией, Ближним Востоком, Россия имеет 

огромный потенциал транзитных функций, начиная от транспортных 

коридоров, заканчивая коммуникациями связи и трубопроводным 

транспортом. 

Построение эффективной системы управления этим потенциалом 

является ключевой задачей, призванной обеспечить России ключевые 

позиции в мире XXI века.  Предположение, что такая масштабная задача 

может быть реализована инициативами частного бизнеса, крайне наивно и 

никак не подтверждается экономической практикой прошедших после 1991 

года десятилетий, да и мировой практикой. 

Необходима организация процесса опережающего (по отношению к 

скорости деградации уже построенного) создания и поддержания 

инфраструктуры, обеспечивающей достаточный качественный  уровень 
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жизни населения, привлекательные условия ведения бизнеса, необходимый 

уровень политического контроля над процессами на территориях.  

Особенно острыми проблемы становятся в регионах, находящихся в 

непосредственном контакте с зарубежными территориями с высокими 

экономическими показателями (Благовещенск - Хэйхэ, Калининград - 

Варшава, Курилы - Япония).  

Отсутствие внятной позитивной экономической динамики и 

уверенности в будущем может порождать на этих территориях политическую 

нестабильность, вплоть до сепаратизма.  

Другая крайность - регионы, лишенные экономической базы. Потеря 

доходов, связанная с централизацией бюджетной системы, с перемещением 

головных структур крупных компаний (вместе с налоговой базой) в Москву и 

Санкт-Петербург, сокращение объемов государственных функций (армия, 

транспорт, социальная политика) приводит к утере региональными 

экономиками масштаба, достаточного для поддержания и воспроизводства 

необходимой инфраструктуры государства.  

Результатом становится внутренняя экономическая миграция, 

приводящая к массе негативных последствий - от роста криминогенного 

потенциала до перегрузки инфраструктуры крупных центров с нарастанием 

неэффективных издержек в их функционировании. 

Ответом на все перечисленные вызовы, особенно сегодня, в условиях 

необходимости серьёзной консолидации российского общества, должен стать 

Генеральный План Развития России, основанный на комплексной схеме 

размещения производительных сил, расселения и инфраструктурного 

развития.  

Необходимо включить в этот план воссоздание местных 

внутрирегиональных линий на базе региональной авиации, в том числе с 

применением вертолетной техники. Это обеспечит транспортной 

доступностью все малые города, не будет необходимости замыкать все 

полеты через московский транспортный узел  и даст импульс к развитию 

российского самолётостроения и вертолётостроения и всех смежных 

областей. 

План позволит дать мощный импульс эффективного развития 

национальной экономики, базирующийся не на добыче и продаже ресурсов, а 

на формировании эффективного пространства страны, обеспечивающего как 

благополучие населения, так и конкурентные преимущества национального 

бизнеса в части стабильности внутренних рынков. 

В гармоничном развитии регионов России большую роль может и 

должно сыграть малое и среднее предпринимательство (МСП). Это партнер 

государства в решении актуальных задач на местном, региональном и 

федеральном уровне. 

Необходимо во всех регионах РФ обеспечить семьи 1 Га  земли с 

инфраструктурой для ведения хозяйства и занятия МСП. Также необходимо 

развитие всех форм кооперации; закрепление за представителями малого и 

среднего предпринимательства не менее 30% объёма заказов для 

государственных и муниципальных нужд. 
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 Ведь малое и среднее предпринимательство это: 

- локомотив развития местных производств, создания новых рабочих мест, 

занятости населения по способностям и талантам, социального благополучия 

и качественной жизни; 

- основа местной промышленности, как гармонично организованной отрасли 

экономики; 

- акселератор инноваций и научно-практических разработок; 

- площадка для практико-ориентированной подготовки кадров, практики и 

стажировки выпускников организаций профессионального образования, 

переподготовки и повышения квалификации специалистов народного 

хозяйства страны; 

- источник кадрового резерва для государственных структур и крупного 

бизнеса. 

 

6.4. Экология России Будущего  

 
Справедливая Россия Будущего – это  наполненная жизнью зелёная 

страна с постоянной заботой об экологии, с прозрачными реками и озёрами, 

чистым воздухом, гуманным отношением к животным.  

 

Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

- ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» реализует данный принцип за счёт принятия 

следующих мер: 

- развитие внутреннего туризма, увеличение доступности туристических 

услуг, отдыха и оздоровления; 

- возврат в лес хозяина - лесника, восстановление сгоревших и 

уничтоженных лесов; серьезные наказания 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;  

- повсеместное внедрение передовых научных разработок, позволяющих 

развивать экономику без ущерба природе;  

- обращение с животными на принципах гуманности, неотвратимость 

наказания за жестокое обращение с ними. 

 

7. Cправедливое распределение бюджетных доходов 

 

7.1. Справедливая пенсия – достойная жизнь 
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Сегодня пенсия фактически является не более чем скромным 

социальным пособием по старости. Больше половины пенсионеров получают 

пенсию лишь на уровне прожиточного минимума.   

Проведенная пенсионная реформа, ничего не дав взамен, фактически на 

пятилетие удлинила для каждого гражданина ожидание этого скромного 

социального пособия. 

Люди старшего поколения заслужили глубокое уважение и достаток в 

старости.  

 

Мы считаем необходимым: 

 

- Отмену проведенной пенсионной реформы. Ее суть, смысл  и форма 

проведения – это проявление пренебрежения к тем, кто честным трудом 

строил страну. Это – самая настоящая античеловеческая реформа и она 

должна быть отменена! 

- Отмену заморозки пенсионных накоплений. 

-  Ликвидацию Пенсионного фонда и переход к выплате пенсий напрямую из 

бюджета.  

- Индексацию пенсий работающим пенсионерам.  

- Единый государственный социальный стандарт льгот пенсионерам всех 

регионов. 

- Возвращение льгот ветеранам и военным пенсионерам. Необходимо 

вернуть на федеральный уровень выплату льгот ветеранам труда. Наши 

ветераны заслужили почет и уважение в обществе, государство обязано 

гарантировать им достойное качество жизни. 

 

7.2. Качественная бесплатная медицина для каждого 

 

Ежегодно объем платных медицинских услуг в нашей стране растет на 

25 – 30% и при этом ощущается острое недовольство населения системой 

здравоохранения.  

Это значит, что ежегодно, вопреки Конституции, медицина становится 

все более платной и все менее качественной. Происходит простое замещение 

того, что было вчера бесплатным, на оплачиваемые услуги.  

Следом за этим, в условиях ухудшения экономической ситуации в 

целом, катастрофически увеличивается число тех, кто не может заплатить за 

свое лечение, не может лечиться - а значит, теряет здоровье. 

Здравоохранение – это не сфера услуг, а одна из основных социальных 

функций государства.  

Либеральный подход в организации системы здравоохранения оказался 

губителен для страны. Государственная политика в сфере здравоохранения 

должна быть направлена не на лечение, а на предотвращение болезней, что в 

корне противоречит идее платного медобслуживания.  

Государство должно создать инфраструктуру для качественной 

бесплатной медицины. Опыт пандемии коронавируса учит тому, что надо 
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вернуть принцип «вылечить всех», как было в Советском Союзе (принцип 

Семашко), а не «вылечить только тех больных, кто может заплатить». 

Мы выступаем за: 

- Повышение качества и доступности медицины для всех граждан страны; 

- Прекращение «оптимизации» отрасли и роста платных медицинских услуг 

за счет сокращения бесплатной медицины; 

- Упразднение Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) и 

недопущение в систему государственного здравоохранения частных 

страховых компаний;  

- Компенсацию на лекарства и лечебные процедуры, в случае, если расходы 

на них превышают 10% дохода; 

- Единую тарифную сетку оплаты врачей и медперсонала по всей стране; 

- Лечение тяжелобольных детей за счет государства.  

 

Важность сферы здравоохранения обусловлена тем, что это еще и 

демография, это здоровая семья, здоровые дети. Это – будущее нашей 

страны. Оно должно быть здоровым.  

Поэтому одним из ключевых направлений информационной политики 

государства должна стать пропаганда здорового образа жизни. 

 

7.3. Качественное, доступное и бесплатное образование 

 

Справедливая Россия Будущего – это фундаментальная и прикладная 

наука, это качественное бесплатное образование – это не набор услуг, а 

системообразующая отрасль государства, обеспечивающая воспитание, 

формирование у будущих поколений мировоззрения, культуры и научных 

знаний, обретаемых через образовательный процесс. 

Для развития науки совершенно необходимо увеличение 

государственного финансирования фундаментальной науки и прикладных 

исследований в высокотехнологичных отраслях до 7% ВВП; 

Мы считаем необходимым увеличение бюджетных расходов на 

образование с 3,5 - 4 % до 7,7 % ВВП, которые должны быть направлены на 

решение, в первую очередь, следующих задач: 

- Ремонт старых и строительство новых школ должны стать 

приоритетом инфраструктурной политики государства, вместо позорной 

«оптимизации»; 

- Прекращение «реформ» и «экспериментов» над системой образования, 

восстановление классического образования и системы воспитания, 

основанной на уважении к традиционным ценностям, труду, общественным 

нормам, культуре и истории народов России;  

- Постепенный отказ от ЕГЭ, ОГЭ (и цифрового портфолио»), выход из 

Болонской системы; 

- Среднее, специальное и первое высшее образование должны быть 

бесплатными;  

- Довести стипендии студентам как минимум до уровня РЕАЛЬНОГО 

прожиточного минимума; 
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- Закрепить в качестве основы для построения программ воспитания в 

образовательных организациях традиционные ценности, культуру народов 

Российской Федерации и патриотизм; 

- Законодательное признание очной формы обучения, как единственной 

формы работы в массовой школе, с фиксацией важности воспитательного 

аспекта нахождения ребенка в коллективе, социализации учащегося; 

- Запрещение использования в государственных образовательных 

организациях технологий, исключающих или замещающих учителя в 

учебном процессе;  

- Прекращение внедрения «удаленки» под различными предлогами, в 

том числе для решения проблем «отсутствия учителей» или «нехватки мест» 

в школах;   

- Установить, что система школьного образования должна быть 

построена на единых учебных программах, единой строгой и справедливой 

системе оценки учебных результатов, а также прозрачной системе контроля 

за итоговой аттестацией, проводимой школой, в том числе с применением 

внешних апелляционных процедур. Контроль знаний должен быть подчинен 

содержанию учебной программы, а возможность давления оценочных 

инструментов и наборов заданий над учебным процессом должна быть 

исключена. Ученик должен осваивать в полном объему учебную программу, 

а не «натаскиваться» на сдачу экзаменов и контрольных;  

-  Обеспечение доступности бесплатных учебных мест в школах, в 

детских садах и учреждениях дополнительного образования всем детям на 

территории Российской Федерации для получения очного обучения в одну 

смену. Мы должны ликвидировать позорную практику «оптимизации» школ, 

а также избавиться от двух- и трехсменного обучения, а также от нехватки 

дошкольных учреждений;  

-  Обеспечить нормативное регулирование для сферы градостроительной 

политики, вводящих обязательные требования к правилам территориального 

планирования в части обеспеченности населения государственными 

объектами дошкольного и общего образования шаговой доступности. В том 

числе, путем установления ответственности органов исполнительной власти 

за неисполнение норм по своевременному введению в строй необходимых 

объектов социальной инфраструктуры и ненадлежащее содержание таких 

объектов; 

         - Обеспечение доступности кружков и секций, организаций 

дополнительного образования с обеспечением мест в них по потребности, то 

есть на ликвидацию модели «образовательных сертификатов» в системе 

дополнительного образования; 

  - Сократить до минимума бюрократическую отчетность для учителей и 

преподавателей. Установить, что трудовые обязанности учителя, воспитателя 

и педагога должны сводиться исключительно к работе с учащимися, любая 

бюрократическая или непрофильная деятельность, отвлекающая ученика и 

учителя от учебной и воспитательной деятельности, должна быть запрещена. 

Документооборот по текущей деятельности учителя (и школы в целом) 

должен быть законодательно ограничен; 
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- Законодательное закрепление нового статуса Государственного 

учителя (воспитателя, педагога) и единство  социальных гарантий для 

педагогических работников, в частности за возврат к единой «тарифной 

сетке» по зарплатам, ликвидация «зарплатного неравенства» педагогов  в 

разных регионах; 

- Считаем необходимым вернуть в систему образования лучший опыт 

отечественных педагогов-воспитателей: А.С. Макаренко (трудовое 

воспитание), В.Н. Сороки-Росинского (коллективизм), И.П. Иванова 

(коллективно-творческое дело), который не только доказал свою 

эффективность в деле воспитания Гражданина и Человека, но и обеспечил 

сохранение наиважнейших традиций нашего общества; 

- Повысить роль Советов родителей, их статус,  права, полномочия в 

вопросах управления образовательными организациями и учета их мнения 

при определении образовательной политики как на уровне образовательной 

организации, так и на региональном и федеральном уровне;  

- Ввести запрет на использование в государственной школе цифровых 

профилей, цифровых следов, единых идентификаторов и связанных с ними 

информационных систем тотальной слежки, систем «интеллектуального 

сопровождения» и прочих элементов скрытого сбора данных и 

потенциального деления людей на «Перспективных» и «Ненужных». 

Мы предлагаем преобразовать «Ельцин-центр» в Дом творчества 

молодёжи, при этом существенно изменить его экспозиционную программу и 

её идеологическое наполнение! 

 

Нашим детям должны быть открыты все пути в их и наше Будущее! 

 

8. Гражданам – уважение их гражданских прав 

 

8.1. Власть – народу 

 

Необходимо обеспечить безусловное соблюдение ключевых прав народа: 

- Гарантия свободных демократических выборов во все органы 

государственной власти и местного самоуправления.  

- Законодательно признать применение на выборах административного 

ресурса коррупционным правонарушением.  

- Убрать муниципальный фильтр при выдвижении кандидатов на должности 

глав регионов.  

- Избирать мэров прямым голосованием граждан.  

 

8.2. Российское гражданство - нашим соотечественникам 

 

Уважение власти к народу не может считаться достаточным до тех пор, 

пока часть нашего народа, люди, воспитанные в русской культуре, 

отделенные от Родины искусственными границами 1991 года, не имеют 

простой и быстрой возможности получить гражданство Российской 

Федерации.  



  
     31 

 
  

 

Мы считаем необходимым: 

- Выдачу паспортов РФ всем представителям коренных народов России, 

проживающих сегодня за пределами России, в первую очередь – людям 

Донбасса, Украины и Белоруссии; 

- Признание права Донецкой и Луганской народных республик  на 

самоопределение; 

- Прекратить геноцид русского народа, его языка и культуры 

современными наследниками нацизма в некоторых сопредельных странах; 

- Обеспечить по периметру наших границ либо союзные, либо 

дружественные государства; 

- Всемерно развивать все формы интеграции на постсоветском 

пространстве, в первую очередь союзного государства Россия – Белоруссия, а 

также с присоединением к нему и Украины после смены нынешнего 

ультранационалистического киевского режима. 

Для сохранения уникальной российской цивилизации, суверенности 

нашей страны сегодня требуется новая стратегия коллективных действий. 

Только объединившись, как это не раз бывало в нашей истории, мы 

способны решить проблемы, стоящие перед страной, и проложить новый 

курс развития России в современном мире. 

Мы можем и должны проявить солидарность и построить общество 

социальной солидарности, общество, где каждый гражданин будет 

чувствовать заботу и внимание, испытывать уверенность в завтрашнем дне! 
 

Мы можем и должны построить Социализм ХХI века! 
 

С нами – Патриоты 

За нами – Правда 

Мы - за Справедливость. 

                                                      МЫ - ПОБЕДИМ! 


