
В ИНТЕРСАХ БОЛЬШИНСТВА ГРАЖДАН

18 марта 2018 года - выборы президента РФ

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯв Архангельской области
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

 Главными требованиями народа России к властям всех уровней сегодня являются: экономическая самодостаточность российского 
государства, его политическая независимость, социальная справедливость в распределении доходов и использование российских природных 
богатств и ресурсов на укрепление социального благополучия всех граждан России.
 Однако цели социального развития России не могут быть достигнуты финансовой политикой, проводимой экономическим блоком 
действующего правительства. Бюджетные и прочие экономические проблемы по-прежнему решаются за счет самых незащищенных слоев 
населения (пенсионеров, студентов, учителей, врачей), а интересы правящего класса: представителей сырьевого сектора, банкиров и ростов-
щиков всех мастей - свято охраняются.

Перевести российскую экономику с сы-
рьевого на индустриальный путь разви-

тия. Для этого перераспределить налоговую 
нагрузку с обрабатывающих отраслей на 
сырьевые. Отменить возврат НДС экспор-
терам сырья, а освободившиеся бюджетные 
средства в размере не менее 2 триллионов 
рублей ежегодно направлять на развитие об-
рабатывающих отраслей промышленности, 
на поддержку развития цифровой экономи-
ки и инноваций. Запустить всероссийскую 
программу реновации дорожно-транспорт-
ной, жилищно-коммунальной и социальной 
инфраструктуры, сделать ее локомотивом 
развития отечественной промышленности.

Увеличить бюджет страны с помощью 
комплекса антикоррупционных мер. 

Приравнять коррупцию к государственной 
измене и ввести уголовную ответственность 
за незаконное обогащение. Устранить кор-
рупционные дыры в законах о госзакупках, 
устранить коррупцию на таможне. Вывести 
средства государственных компаний Рос-
сии из офшоров, обязать системообразую-

СОЦИАЛЬНЫЙ МАНИФЕСТ

25 декабря 2017 года на IX Съезде партии 
«Справедливая Россия» принято решение поддер-
жать кандидатуру действующего президента РФ на 
выборах президента страны.

Сотрудничество партии «Справедливая Рос-
сия» и президента РФ в вопросах социальной по-
литики началось в 2012 году после подписания 
президентом РФ «майских» указов, на две трети со-
впадавших с нашей программой.

Президентом РФ были поддержаны следую-
щие наши инициативы, которые блокировались пра-
вительством и думским большинством.

В преддверии выборов 18 марта, партия 
«Справедливая Россия» выступает с новым про-
граммным Манифестом, адресованным будущему 
президенту РФ на период 2018-2024 гг.

Партия «Справедливая Россия» обращает вни-
мание на острую необходимость серьезных измене-
ний в деятельности правительства РФ и предлагает 
президенту РФ свою политическую поддержку в ре-
ализации указанной программы действий.

Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
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щие предприятия находиться в юрисдикции 
Российской Федерации, создать привлека-
тельные условия по возвращению капиталов 
в Россию. В результате указанных мер по-
лучить в бюджет дополнительно не менее 6 
триллионов рублей в год.

Настроить финансовую систему стра-
ны на обеспечение социально-экономи-

ческих интересов народа России. Защитить 
граждан от финансовых спекулянтов, ввести 
государственный контроль за установлением 
справедливых процентных ставок по креди-
там.

Восстановить социальную инфраструк-
туру в стране - доступное здравоохране-

ние и образование для всех слоев населения. 
Увеличить финансирование образования, 
фундаментальной науки, здравоохранения и 
культуры в 2 раза.

Установить реальные механизмы защиты 
социальной справедливости. Ввести го-

сударственный контроль цен на товары пер-
вой необходимости. Сократить разрыв между 
богатыми и бедными за счет введения про-

грессивной шкалы налогообложения сверх-
доходов, расширения применения налога на 
роскошь, освобождения от НДФЛ граждан, 
чьи доходы остаются на уровне ниже про-
житочного минимума. Заменить нынешний 
механизм условного расчета минимальной 
потребительской корзины на расчет по ре-
альным ценам в целях установления спра-
ведливого минимального размера оплаты 
труда, стипендий, социальных пособий. До-
биться, чтобы все граждане страны получа-
ли доход не ниже реального прожиточного 
минимума.

Увеличить размер пенсий. Вернуть ин-
дексацию пенсий работающим пен-

сионерам, доплаты сельским жителям, 
надбавки и льготы военным пенсионерам. 
Всем пенсионерам выплатить компенсацию 
за период 2015-2016 годов за отмену либо 
уменьшение индексаций пенсий в размере 
не менее 50 тысяч на среднюю пенсию рабо-
тающего пенсионера и не менее 20 тысяч на 
неработающего. 

В СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ ПРЕДЛАГАЕТ:
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Дорогие друзья, уважаемые коллеги, соратники!
Позади остался еще один год, который 

сделал нас лучше, мудрее и чему-то научил! 
Мы были одной командой, что позволило 
нам реализовать поставленные задачи и до-
стичь успехов в общем деле! 

Главный вопрос политической повест-
ки дня на 2018-й год всем нам известен. Впе-
реди выборы президента Российской Феде-
рации! От результатов этих выборов будет 
зависеть будущее каждого из нас и всей 

нашей страны. Кампания уже началась и 
проходит достаточно бурно. Партия «Спра-
ведливая Россия» активно включилась в 
работу. На Съезде партии принято реше-
ние поддержать действующего президента. 
Прошу вас отнестись к этому с пониманием 
и в ближайшее время донести информацию 
до всех наших партийцев и сторонников.

Сегодня успешно решаются вопросы 
внешней политики России, но главное – то, 

что происходит внутри страны, что волнует 
наших граждан и с чем они сталкиваются 
ежедневно. Наша главная сила находится 
внутри страны – это наши люди. Мы можем 
и должны провести в регионах мониторинг 
эффективности социальной политики, под-
держки слабых, работы социальных лифтов, 
реформ в области образования и здравоох-
ранения, чтобы сформировать программу и 
повестку нашего будущего, нашей жизни на 
период после 2018 года и передать её леги-
тимно и всенародно избранному президен-
ту для реализации.

Партия «Справедливая Россия» прово-
дит сбор наказов для будущего президента 
страны. У каждого из вас есть исторический 
шанс дать главе государства свои предложе-
ния по строительству сильной и справедли-
вой России! Преимущество партии «Спра-
ведливая Россия» заключается в том, что у 
нас огромный профессиональный депутат-
ский корпус. И в наказы президенту мы мо-
жем собрать не просто мнения экспертов, а 
законодательные предложения по развитию 
и укреплению регионов, в том числе нашей 
Архангельской области. Безусловно, при 
формировании таких наказов мы будем 
продвигать программные положения нашей 
партии.

Помимо участия в федеральной изби-
рательной кампании, нам предстоит про-
делать большую работу на региональном и 
местном уровнях. В июне будет дан старт 
новым выборам, которые пройдут в сен-
тябре. Партия примет участие в выборах 
депутатов Собраний муниципальных райо-
нов, дополнительных и повторных выборах 
в Советы целого ряда городов и поселений 
нашей области, а также в выборах глав рай-

онов и городов. Крупные выборы пройдут 
в Котласе и Архангельске. А главное – нам 
предстоит избрать новый состав Архангель-
ского областного Собрания депутатов. Из-
менена нарезка округов, уменьшено коли-
чество депутатских мандатов. В этой связи 
прошу вас всех мобилизоваться и срочно 
включиться в работу по поиску кандидатов 
на территории своего местного отделения, 
максимально привлечь внимание наших из-
бирателей к выборам. 

Еще одно важное направление работы 
– создание эффективной системы защиты 
голосов избирателей, отданных за партию 
и за наших кандидатов. Прежде всего, это 
члены участковых комиссий. Совсем ско-
ро истекает срок полномочий действую-
щего состава УИК. В марте нам предстоит 
масштабная работа: сформировать новый 
состав комиссий и найти резерв по всей об-
ласти - почти две тысячи наших партийцев 
и сторонников. А значит, уже сейчас всем 
нам необходимо активно включаться в этот 
процесс.

Нам предстоит большая работа, оче-
редной изматывающий предвыборный 
марафон. А это значит, что всем нам необ-
ходимо максимально мобилизоваться и в 
очередной раз показать свою работу и свою 
силу! Пусть 2018-й год станет годом новых 
свершений, принесет удачу и радость от по-
корения новых политических вершин!

Уверена, что с вашей помощью регио-
нальное отделение с достоинством проведет 
избирательную кампанию, продолжит пре-
умножать число наших побед и достижений 
и гордо нести знамя партии «Справедливая 
Россия» в Архангельской области!

Ольга Епифанова



СПРАВЕДЛИВЫЙ ВЫБОР

2018 ГОД - ГОД СПРАВЕДЛИВОСТИ!

В Госдуме предложили поменять 
систему выплаты северных надбавок

Систему выплаты северных надбавок 
нужно менять. Об этом заявила вице-спикер 
Госдумы Ольга Епифанова в ходе совещания, 
посвященного обсуждению арктических во-
просов. Мероприятие прошло в Салехарде.

Ольга Епифанова отметила, что с 2012 
года разрабатывается федеральный закон об 
Арктике. «Также мы все очень ждем страте-
гию пространственного развития. Считаю, 
что эти два документа неразделимы. Сегодня 
мы с вами живем по законам, принятым бук-
вально в начале советской власти, и они до-
статочно разрозненны, архаичны. Законода-
тельная база абсолютно устарела, и никто не 
владеет информацией, сколько же на самом 
деле законов работает», — сказала вице-спи-
кер Госдумы.

Она отметила, что нужно доработать все 
имеющиеся в законодательной базе Арктики 
пробелы. «Речь идет и о разработке модели 
выплаты северных компенсаций, которая 
должна работать в сторону улучшения жиз-
ни людей. Если люди, живущие на Севере, не 
будут получать достаточно внимания в плане 
медицинского обслуживания и каких-либо 
компенсаций, они будут уезжать, и вернуть 
их государству обратно будет невозможно», 
— прокомментировала Ольга Епифанова.

Речь, отметим, идет о пересмотре систе-
мы выплаты надбавок.

Найти два
миллиарда рублей

В конце прошлого года президент Вла-
димир Путин подписал закон о повышении 
минимального размера оплаты труда с 1 ян-
варя 2018 года.

Кроме этого, в декабре Конституцион-
ный суд узаконил правило начисления север-
ных надбавок сверх МРОТ.

МРОТ в этом году повышается дважды 
– в январе и в мае. Возможно даже, что МРОТ 
перестанет существовать, его приравняют к 
прожиточному минимуму – такая инициати-
ва была не раз озвучена в Госдуме. 

Но проблема в том, что Госдума весной 
прошлого года приняла трехлетний бюджет 
страны, который абсолютно не учитывал 
этого – ни северных надбавок, которые на-
числяются сверху МРОТ, ни роста МРОТ. В 
бюджетах северных регионов (и в том числе 
в Архангельской области), эти деньги тоже не 
заложены. 

В связи с этой ситуацией на имя заме-
стителя председателя Госдумы Ольги Епифа-
новой поступило несколько обращений. На-
пример, одно из них – от членов Экспертного 
Совета по образованию Собрания депутатов 
Холмогорского района. В нем говорится, что 
муниципальные образования Архангельской 
области не могут изыскать дополнительные 
средства на повышение зарплаты работ-
никам бюджетной сферы до необходимой 
суммы МРОТ + «северные» – 16 161 рублей. 
Лимиты, выделенные на 2018 год, не предпо-
лагали такого повышения заработной платы 
обслуживающему персоналу. Поэтому руко-
водители учреждений вынуждены проводить 
процедуру оптимизации, иными словами – 
сокращение штатов работников. Перевод же 
некоторых работников на режим неполного 
рабочего времени приведет их к тому, что 
этот период не будет учитываться в «север-
ный» стаж.

- В Холмогорском районе только с ян-
варским повышением МРОТ необходимо 
сократить 58 штатных единиц работников 
образования из 335. А это семьи, дети и, как 
правило, единственное место работы жителей 

«Чтобы это были не декларированные, а 
реальные деньги, которые бы северяне полу-
чали», — пояснила депутат.

Епифанова также подчеркнула, что в 
дотационных регионах без богатых природ-
ных ресурсов северные надбавки мало спо-
собствуют повышению зарплат, поскольку 
реальная величина последних почти не пре-
вышает отраслевые зарплаты вне северных 
регионов, а в ряде субъектов Федерации на-
ходится ниже установленных значений.

По мнению политика, хозяйствующие 
субъекты не должны нести ответственность 
за северные надбавки. «Государство заинте-
ресовано, чтобы люди на Севере жили и ра-
ботали, поэтому софинансирование должно 
быть из федерального бюджета», — пояснила 
депутат.
Вопрос об изменении системы выплаты се-
верных надбавок, напомним, обсуждается 
уже не впервые. Ранее сообщалось, что Ольга 
Епифанова выступила за то, чтобы жители 
Крайнего Севера получали равную компенса-
цию, независимо от пола, возраста, занимае-
мой должности, времени, в течение которого 
они живут на данной территории. Сейчас же 
северяне получают разные выплаты, их раз-
мер зависит от ряда факторов. 

Согласно решению Конституционного 
суда, в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним территориях коэффициент и 
надбавка должны начисляться сверх мини-
мального размера зарплаты, а не включаться 
в него.

Ранее зарплата низкооплачиваемых 
работников соответствовала МРОТ толь-
ко после выплаты им северных надбавок. С 
настоящего времени она должна достигать 
минимального размера оплаты без учёта над-
бавок, которые согласно определению судей, 
должны начисляться на него. Предполагает-
ся, что эта мера позволит увеличить месяч-
ный доход работника, например, с 7-8 тысяч 
до 17-18 тысяч рублей. 
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сельской местности, не имеющих квалифика-
ции. Кроме того, сокращать обслуживающий 
персонал в образовательных учреждениях до 
бесконечности нельзя – в наших организаци-
ях уже нет сторожей, а требования к анти-
террористической защищенности объектов 
только возрастают, - говорится в обращении. 

Минфин РФ собрал предложения со 
всех регионов, создана рабочая группа и при 
правительстве Архангельской области, кото-
рая вместе с Минфином решает вопрос полу-
чения денег. 

Этот же вопрос стал ключевым во время 
рабочей встречи губернатора Игоря Орлова и 
вице-спикера Госдумы Ольги Епифановой.

- Необходимы изменения в законода-
тельстве, чтобы избежать перекосов в оплате 
труда специалистов. Мы готовы сформули-
ровать соответствующие предложения, - 
подчеркнул глава региона. Ольга Епифанова 
предложила использовать в качестве пло-
щадки для обсуждения предложений Экс-
пертный совет по вопросам законодательно-
го обеспечения развития районов Крайнего 
Севера. 

- Повышение МРОТ – это, конечно, 
благо для людей. Но очень много непонятно-
го. Надеюсь, что ситуация с бюджетниками 
все-таки решится за счет государства, а вот 
что будет делать бизнес – большой вопрос. 
Пока наши бизнесмены, так же как и бюд-
жетники, говорят о том, придется заниматься 
сокращениями – и людей, и рабочих дней, - 
отметила Ольга Николаевна. В связи с этим 
мы планируем провести 15-16 апреля на пло-
щадке САФУ заседание Экспертного совета.

Пресс-служба РО

ГОД СПРАВЕДЛИВОСТИ!ГОД СПРАВЕДЛИВОСТИ!

КАКОЙ ПРЕЗИДЕНТ НУЖЕН
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ?

Со времен президентства Бориса 
Ельцина, с тех самых гайдаровских ре-
форм правящая элита так и не предложи-
ла толковой модели развития для нового 
государства. Коммунистические иллюзии 
рухнули. А внедрение капитализма све-
лось к разграблению богатств великой 
страны.

Либеральная финансовая идеология 
разделила нас на богатых и бедных, пре-
вратила живых людей в цифры отчетно-
сти, на которых финансово-экономиче-
скому блоку всегда хотелось сэкономить.

Немудрено, что оказать многомилли-
ардную поддержку коммерческим банкам 
чиновникам кажется логичнее, нежели 
спасти умирающий моногород.

Российские либералы любят кивать 
на пример развитых западных стран: вон, 
дескать, какие чудеса рыночная эконо-
мика творит! Надо еще чуток потерпеть, 
социальные программы «подрезать», 
экономику «выправить» – и заживем! 
И на пенсии, и на стипендии, и на бюд-
жетников хватит.

Между тем достижения большинства 
стран Запада в социальной сфере – это 
в значительной мере результат деятель-
ности социал-демократов Германии, Ав-
стрии, Дании, Норвегии, лейбористов 
Великобритании, социалистов Франции, 
Италии и т. д. Когда-то лидер шведских 
социал-демократов Пер Альбин Ханссон 
заявил: «Мы не станем убивать «корову 
капитализма», но мы будем изо всех сил 
доить ее на благо всего народа». И они это 
сделали!

Если в стране в достатке высоко- 

оплачиваемых рабочих мест, если про-
стая уборщица получает зарплату всего 
в 3 раза меньше руководителя отдела 
крупной компании, если 8 из 10 шведов 
владеют акционерным капиталом, это уже 
не похоже на классический капитализм 
с его хищным оскалом.

Это действующая модель развитого 
социал-демократического государства. 
А что нам мешает?

Мешает неповоротливость чинов-
ников, работающих по лекалам 90-х го-
дов. Мешает привычка делить на своих 
и чужих. Дескать, если закон предлагает 
не партия правительства – «Единая Рос-
сия», значит, этот закон не может быть 
принят. Мешает страх перед разворотом 
к простому человеку.

А «Справедливой России» это не ме-
шает. И президенту – тоже. В итоге, опи-
раясь на идеологию именно справедли-
вороссов, Владимир Путин «в ручном 
управлении» вносит в Госдуму справедли-
вые законы и одергивает правитель ство 
от принятия антинародных программ.

Кстати, осенью прошлого года Госду-
ма отклонила наш законопроект по под-
держке молодых семей.

Мы предлагали предоставлять моло-
дой семье беспроцентный целевой заем 
на приобретение жилья со сроком пога-
шения до 25 лет или льготную процент-
ную ставку по ипотеке. Отклонили!

И вот уже президент вступился в за-
щиту семьи и детства. И Госдума прого-
лосовала за софинансирование ставки 
по кредиту на покупку жилья в течение 
трех или пяти лет при рождении второ-
го или третьего ребенка соответственно. 
Молодым родителям останется лишь по-
гасить 6% ставки. Все, что свыше этого, 
оплатит государство.

О чем это говорит? О том, что у гла-
вы государства и нашей партии одинако-
вые приоритеты. И мы готовы к сотруд-
ничеству.

По материалам www.spravedvivo.ru

Почему для того, 
чтобы Госдума 
проголосовала за 
законы справед-
ливороссов, вся-
кий раз нужно вмешатель-
ство президента страны?

?

Накануне прошлогодних выборов в Госдуму «Справедливая Россия» предста-
вила гражданам страны свою политическую программу, которая называлась 
«25 справедливых законов». Но как только наши депутаты начали вносить 
на рассмотрение федерального парламента эти законы, думское большин-
ство начало их отклонять или отправлять в архив. Почему так происходит?



– Сергей Михайлович, как Вы оцениваете 
роль и  место партии в  нынешней политиче-
ской системе России на  данном этапе?

– Сегодня «Справедливая Россия» фун-
даментально закрепилась в  политическом 
поле страны как влиятельная парламентская 
сила. Мы  – третья по  численности партия 
в  стране. Начиная с 2015 года СР стабильно 
занимает третье место по  количеству избран-
ных депутатов всех уровней. 

В  Государственной Думе наша фрак-
ция – один из  лидеров по  количеству зако-
нодательных инициатив. Кроме того, мы 
вторая партия по  количеству законопроек-
тов и  предложений, получивших поддержку 
президента страны. 

Все это говорит о  том, что «Справедли-
вая Россия» является одной из базовых по-
литических сил в  современном российском 
обществе. Учитывая, что мы имеем ярко 
выраженную конкретную идеологию и  про-
грамму, СР можно считать реальным идео-
логическим центром влияния социалистов в 
России.

Социализм, за  который выступает 
наша партия, это социализм, которого еще 
никогда не  было в  России. Это реальный, со-
временный социализм, сохраняющий сменя-
емость и  подконтрольность власти народу.

– И тем не  менее в  нынешнем созыве 
Госдумы справедливороссов втрое меньше, чем 
в  предыдущем. После выборов многие загово-
рили о закате СР…

– На выборах 2016 года в целом все 
партии парламентской оппозиции серьезно 
уменьшили свое представительство в парла-
менте, по причине того, что по партийным 
спискам разыгрывалось в два раза меньшее 
количество депутатских мест. 

Кроме того, мы потеряли больше других 
именно потому, что только наша партия выхо-
дила с  конкретным обращением к  правитель-
ству «Делай или уходи!». 

Высокий градус критики, который мы 
задали на  этих выборах, спровоцировал 
большую обиду со  стороны правительства 
и  мощнейшее противодействие чиновничь-
ей номенклатуры на  местах. 

– Мы предлагаем сделать вывоз капитала 
невыгодным, мы предлагаем перераспределение 
доходов в пользу трудящегося большинства – 
в первую очередь за счет отмены целого ряда 
налогов и поборов, за счет радикального уве-
личения минимальной заработной платы 
в стране, повышения пенсий и пособий. 

Мы предлагаем экономическое возрождение 
российской промышленности за счет повы-
шения потребительского спроса.

Сергей МИРОНОВ
председатель партии «Справедливая Россия»

Наша цель –  мирный разворот 
России к современному социализму
Сергей Миронов – о новых вызовах времени и новых перспективах партии «Справедливая Россия»

В  целом, подводя итоги избирательной 
кампании 2016 года, хочу обратить внимание, 
что в  отношении левых партий были пред-
приняты властями беспрецедентные меры 
по  размыванию электората. Партии-спойле-
ры с  красивыми социалистическими назва-
ниями, набирая каждая по 1–1,5%, отобрали 
в  общей сложности у  парламентской оппо-
зиции около 12%. И  даже с  учетом админи-
стративного давления сложно не заметить, 
что социалистические идеи поддержали 
в  итоге более трети избирателей, пришед-
ших на  выборы. 

Если сюда приплюсовать «социалисти-
ческую» часть тех, кто проголосовал за  пар-
тию власти (бюджетники, пенсионеры, во-
енные), то  можно с  уверенностью говорить, 
что победа социалистов в  России – это 
по-прежнему вопрос времени.

– Как Вы оцениваете социально-эконо-
мическую ситуацию в  России? Какие задачи 
сегодня стоят перед партией?

– Сегодня мы наблюдаем полную беспо-
мощность партии власти в решении ключе-
вых вопросов социально-экономического 
развития страны, полное нежелание прави-
тельства вылазить из «гайдаровских» штани-
шек и расставаться с ельцинским наследием 
финансовой колонии Запада. Единственная 
альтернатива – это то, что предлагает наша 
партия. 

Мы предлагаем сделать вывоз капитала 
невыгодным, мы предлагаем перераспреде-
ление доходов в  пользу трудящегося боль-
шинства – в  первую очередь за  счет отмены 
целого ряда налогов и  поборов, за  счет ра-
дикального увеличения минимальной зара-
ботной платы в  стране, повышения пенсий 
и  пособий. 

Мы предлагаем экономическое воз-
рождение российской промышленности 
за счет повышения потребительского спро-
са. 

Мы системно поддерживаем все, что 
уменьшает расходы и  повышает доходы 
большинства граждан – как на  законодатель-
ном уровне, так и  в  повседневной жизни. 

Мы делаем все, чтобы защитить сред-

ние и  малоимущие классы граждан от  атак 
на  их кошельки. Сегодня мы единственная 
партия в  стране, которой удалось создать 
и  развернуть в  ежедневном режиме сеть 
Центров защиты прав граждан. Кстати, 
данная программа была запущена при одо-
брении президента и  его поддержке, а  со-
циальный эффект от  ее работы в 76 регионах 
страны за  три года уже превысил 50 млрд. 
рублей, либо напрямую возвращенных граж-
данам после незаконных изъятий, либо со-
храненных на стадии оспаривания принятых 
властями решений. 

Поэтому нашей главной задачей на  со-
временном этапе является бескровный, 
эволюционный разворот страны к  прин-
ципам социалистического развития. Мы – 
современные социалисты и выступаем за ис-
пользование всего социалистического опыта. 

Сегодня мы предлагаем решить два важ-
нейших вопроса современности, без которых 
невозможно благополучное развитие России: 
это вопросы о несправедливом обогащении 
и  несправедливом распределении доходов. 
И у  нас есть пакет необходимых законопро-
ектов и  решений.

– В этой связи прокомментируйте пози-
цию партии на предстоящих выборах

– Для меня очевидно, что нынешний 
президент как политический деятель яв-
ляется сегодня, пожалуй, единственным 
реальным социалистом среди высшего ру-
ководства исполнительной власти. И  наша 
партия в  этом убеждалась неоднократно. 

Да,  глава государства вынужден рабо-
тать в  условиях многозадачности и учиты-
вать целый ряд управленческих факторов, 
инерцию органов власти, в  конце концов, 
ментальность российского чиновничества. 
Он принимает решения, учитывая весь 
спектр условий безопасности развития на-
шей страны, удерживая Россию от  масштаб-
ного внутреннего конфликта, объединяя 
здравые патриотические силы и  обеспечи-
вая баланс между самыми разными группа-
ми и центрами влияния. Но  мы знаем, что 
именно президент  периодически заставляет 
правительство и партию власти принимать 

законопроекты и  реализовывать идеи из  про-
граммы СР – зачастую уже тогда, когда наши 
инициативы отклоняются думским большин-
ством. 60% «майских указов» – это социаль-
ные цели, прописанные в  программе нашей 
партии. И  глава государства в  буквальном 
смысле слова заставил правительство неу-
клонно двигаться в  направлении этих целей. 
Именно поэтому мы считаем президента сво-
им союзником. 

По  последним социологическим дан-
ным, примерно 84% сторонников СР оце-
нивают работу президента положительно, 
несмотря на  то, что у  всех нас сохраняется 
большой список претензий как к  политике 
правительства в  целом, так и  к  конкретным 
действиям чиновников, которых он назнача-
ет. Являясь одним из центров политического 
влияния, наша партия никогда не  избегала 
прямой ответственности не  только за  свои 
действия, но  и  в  целом за  власть в  Рос-
сии. И  сегодня мы готовы разделить эту от-
ветственность с  президентом. Он не  стал 
выдвигаться от  партии «Единая Россия», 
а  заявил о  самовыдвижении кандидатом 
на  выборы президента. С  тем, чтобы иметь 
возможность политического сотрудничества 
с  другими партиями, разделяющими его 
взгляды. 

Я  убежден, что, приняв это предло-
жение от  президента-социалиста, партия 
«Справедливая Россия» откроет абсолютно 
новую страницу своей политической жизни. 
И  я  верю, что именно публичная поддерж-
ка действующего президента, как кандидата 
в президенты, откроет для «Справедливой 
России» совершенно новые возможности, 
которых так не  хватало для создания еди-
ной левой социалистической силы в  нашей 
стране. Открытие этой новой страницы бу-
дет большим шагом на  пути к  тому, чтобы 
на  выборах президента не  разъединять, 
а  объединять наших сограждан на  пути 
к  благородной, истинно русской цели  – 
построению справедливого государства 
и  формированию справедливого обще-
ства.
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ЛИДЕР

СИЛЬНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ - СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ!



У каждого из Вас есть исторический шанс дать главе государства свои предложения по строительству спра-
ведливой и сильной России!

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
проводит сбор наказов для будущего президента страны

Партия «Справедливая Россия» обращает Ваше внимание на острую необходимость серьезных изменений в 
деятельности правительства РФ и предлагает будущему президенту РФ свою политическую поддержку.

Справедливой России важно знать, что волнует Вас!

МЫ ЗА СПРАВЕДЛИВУЮ И СИЛЬНУЮ РОССИЮ!

Направить свой наказ главе государства можно в Центр защиты прав граждан Справедливая Россия 
по адресу: 163001, г. Архангельск, ул. Садовая, д. 23.
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