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Информационное поле доверия
Сторонники «Справедливой России» стали свидетелями прорыва ведущих ньюсмейкеров партии
на самые популярные телевизионные каналы и радиостанции страны
Успех справедливороссов в медийном пространстве был предрешен. Никакая из политических сил,
кроме СР, не сумела настолько просто и грамотно
сформулировать программу и конкретные шаги по
выходу из экономического
кризиса. Именно эта заостренность на социальных проблемах, реальные
шаги, способные ослабить

«Справедливой России» в
Госдуме Николай Левичев,
42 % зрителей нуждаются в
помощи государства.
Вспомните
блестящее
выступление
Председателя «Справедливой России» Сергея Миронова в
программе «Вечер с Тиграном Кеосаяном» на канале
РЕН-ТВ! Озвученная Председателем
инициатива
Партии о взимании налога

Партия сумела просто и грамотно
сформулировать программу и
конкретные шаги по выходу из
экономического кризиса.
давление сложных обстоятельств на людей, предопределила повышенное
внимание к антикризисным мерам, предлагаемым
«Справедливой Россией».
Жители страны ждут от
правительства спасительных мер. Как показал опрос программы НТВ «Честный понедельник», где
позицию партии представлял руководитель фракции

на роскошь нашла понимание у абсолютного большинства жителей страны.
И дело не только в том, что
подобный налог существует во многих развитых
странах, а и в том, что в
нашей стране введение
такого налога оказалось
сильным шагом исполнительной власти в сторону
(Окончание на 2 странице)

Весенний депутатский десант

Накануне майского праздника солидарности трудящихся
на многих предприятиях страны высадился «десант» наших
депутатов из Госдумы и региональных парламентов. Парламентарии «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ» намерены объединить здоровые силы страны через подписание Хартии социальной солидарности. Партией были организованы встречи
с рабочими коллективами по всей стране, на которых основным вопросом, волнующим людей, была тема кризиса.

Хартия объединила за столом переговоров людей разных
убеждений и профессий в самых разных регионах России.
Руководитель фракции Партии в Государственной Думе
Николай Левичев посетил Череповец, где встретился с руководством завода минеральных
удобрений «Аммофос» и представителями делового сообщества региона. Елена Драпеко
побывала в Карелии, где участвовала в обсуждении антикризисной программы местного
парламента.
В Свердловске более 70 представителей промышленности,
бизнеса, партий и профсоюзов
подписали Хартию Социальной
Справедливости. Нашу Партию
представляли депутат Госдумы
Александр Бурков и председатели местных отделений.
В Якутии Хартию представлял депутат Госдумы Федот Тумусов. Секретарь Бюро Совета
Партии в Алтайском крае Анд-

рей Ляпунов вручил губернатору Александру Карлину Хартию
социальной солидарности с
целью ее принятия в качестве
ключевого антикризисного документа. С представителями
бизнеса и власти обсуждала
Хартию депутат Томской Думы,
секретарь Бюро Совета местного отделения Партии Светлана
Буланова.
Председатель регионального
отделения Партии в Ростовской области, депутат Госдумы
Михаил Емельянов, обращаясь
к своим землякам, был конкретен: «Хартия призывает топменеджмент частных структур,
получающих
господдержку,
временно отказаться от бонусов
и премий, а собственников – потерпеть с дивидендами».
С обсуждением Хартии представители Партии Кировской
области посетили несколько
предприятий, в том числе – Кирово-Чепецкую
химическую
компанию. Константин Мошу-

ренко, первый заместитель
председателя Кировского отделения Партии, сразу перешёл к
делу: «Самый больной вопрос
– это тотальные проверки предприятий. Проверки нужны, но не
должны быть «драконовскими».
Очень надеюсь, подписав Хартию, власть станет на конструктивный путь сотрудничества».
В Республике Коми Хартию
подписало руководство Жешартского фанерного комбината. Представители Тульского
комбайнового завода намерены
в самом ближайшем будущем
поставить свои подписи под
этим документом. Высоко оценили Хартию в Республике Марий Эл и Ростовской области.
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
намерена настойчиво продолжать работу с Хартией, добиваясь принятия совместных
обязательств власти, политиков и бизнеса по преодолению
кризиса.
Александр Алексеев
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Информационное
поле доверия
соблюдения
принципа
социальной справедливости, что для нашей страны
очень актуально.
«Никто не говорит, что
налог на роскошь – это
решение всех антикризисных проблем, – отмечает
Сергей Миронов. – Но колоссальное имущественное расслоение, которое
существует в нашем обществе, только усугубляет
социальные последствия
экономического кризиса.
перераспределение доходов между богатыми и бедными, прежде всего, через
налоги, – это единственно
возможное решение острейшей проблемы социального неравенства граждан». Предложение «Справедливой России» было
актуальным и своевременным, оно нашло поддержку
у правительства.
Выступая 27 апреля на
заседании
правительственной комиссии по бюджетным
проектировкам,
Владимир Путин сказал:
«… создать условия для
взимания более высоких,

саны Генриховны составил
почти 20 тысяч!
Еще свежий пример. Недавний эфир Первого канала, передача «Судите
сами». Депутаты фракции
«Справедливая
Россия»
в ГД РФ Геннадий Гудков,
Оксана Дмитриева, Елена
Драпеко, Иван Грачев полемизировали с представителями партии власти на тему
«Экономика и справедливость». Партия заявила
своё несогласие с половинчатыми и неэффективными
мерами, которые превращают экономику страны в
еще более сырьевую. Она
предложила
направить
деньги в реальное производство, а не в карманы
банкиров и олигархов. Точно так же, как и настаивает
на том, чтобы финансовые
средства
вкладывались
в создание рабочих мест.
Малый бизнес, инновационное производство должны облагаться меньшими
налогами, а предприятиям
необходим авансированный госзаказ. Бюджетные
деньги сегодня на 50 проц.

Преимущество Оксаны Дмитриевой
было подавляющим
рыночно обоснованных налогов с тех, кто является
собственниками огромных
квартир,
дорогостоящих
особняков и больших участков земли». Это не единственный пример. Правительство прислушалось и
к рекомендации партии понизить заработные платы
топ-менеджерам российской экономики
На одной из самых популярных дискуссионных
площадок – передачи «К
барьеру» на канале НТВ
депутат фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Оксана Дмитриева нанесла сокрушительное поражение депутату Госдумы
от партии «Единая Россия»
Андрею Исаеву. Аргументы
Дмитриевой были настолько весомыми, а попытки
единороса противостоять
настолько откровенно слабыми, что перевес голосов
телезрителей в пользу Ок-

разворовываются и не поступают к нуждающимся и
в реальный сектор экономики. Поэтому людям надо
предоставлять льготы и
замораживать тарифы на
ЖКХ.
Комплекс антикризисных
мер, предлагаемый «Справедливой Россией» – это
реальный, экономически
обоснованный и социально
сбалансированный план.
Особенно важным можно считать то обстоятельство, что убедительные
выступления активистов,
членов партии, депутатов
разных уровней от «Справедливой России» в газетах, на радио и телевидении создало и укрепляет
информационное
поле,
вокруг которого формируется доверие к партии, ее
идеям, лидерам и представителям во власти.
Дмитрий Лысенков

Бюджет – достояние общее
Проект главного экономического закона страны должен быть
социально ориентированным

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» выступила против правительственного проекта бюджета на 2009
год. По словам члена комитета ГД по бюджету и
налогам Оксаны Дмитриевой для преодоления
кризиса в нашей стране необходимо в первую
очередь стимулировать экономику: «В антикризисной программе Правительства предложено
неправильное распределение финансовых ресурсов. Три четверти средств направляются на
поддержку банков и только четверть – на поддержку населения. В нашей программе все наоборот – большую часть средств необходимо направить на стимулирование экономики и поддержание уровня жизни граждан и лишь малую часть
– на финансовую систему».
Три минуты
на закон
Бюджет страны – самый важный и нужный
закон. Во всём мире его
принятие – это сложный
процесс, в результате которого должна быть найдена «золотая середина»
между разных интересами разных социальных групп, политических
партий и возможностями

жалуйста, вот вам по три
минуты на самый важный
закон.
Социально-инновационная безответственность
Единоросы заявляют,
что их вариант бюджета
«более социально ответственный», но по заявлению Оксаны Дмитриевой,
это «бюджет инновацион-

Одна из главных задач –
вернуть такие натуральные
льготы, как бесплатный проезд и
лекарственное обеспечение.
экономики. Но в Госдуме
России партия власти не
опускается до дискуссий.
В течение нескольких месяцев единороссы
сами пытались сверстать
бюджет-2009, а потом, как
всегда, тупо продавить
его. И для того, чтобы не
допустить широко обсуждения важнейшего документа, отвели на его принятие всего неделю, ограничив время выступлений
депутатов 3-5 минутами!
Хотите обсуждений? По-

ной деградации. И если не
вкладываться в науку, образование и промышленность, то Россия может
выйти из кризиса с еще
более сырьевой экономикой».
Позиция «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ»: нужно стимулировать экономику через снижение
налогов, снижение НДС,
снижение налога на малый бизнес. Как считает
один из самых авторитетных экспертов страны

в бюджетно-финансовой
области Оскана Дмитриева: «Недопустимо снижение денежных доходов
населения. Наша партия
настаивает на индексации
как пенсий и социальных
пособий, так и заработной
платы бюджетников – а в
бюджете заложено реально сокращение расходов
на регионы».
В условиях кризиса
и инфляции необходимо
ввести в регионах бесплатное школьное питание для учащихся младших классов, а также для
детей, один из родителей

которых потерял работу.
Необходимо вернуть такие натуральные льготы,
как бесплатный проезд и
лекарственное обеспечение.
Но
сегодня
есть
серьёзные опасения, что
деньги, переданные по
плану «единороссов» банкам, пойдут в реальное
производство. Не будут
ли они использованы для
скупки акций или игры на
фондовом рынке? Этого
нельзя допустить!
Николай Гернет
Александр Алексеев

Эти деньги могут попасть в карманы
олигархов и банкиров:
– 300 млрд рублей на поддержку банковской
сферы. Предложение «СР» – направить на другие цели;
– более 23 млрд рублей – предлагается внести в
уставный фонд российско-индийского предприятия
«Шиям Телелинк». Предложение «СР» – не вносить, направить на другие цели;
– 50 млрд рублей из уставного фонда организации «Атомредметзолото». Предложение «СР» –
изъять, направить на другие цели;
– взносы в уставный фонд ООО «Особые экономические зоны» Предложение «СР» – изъять,
направить на другие цели.
Результат: 380 миллиардов рублей на антикризисные меры!

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
борется за то, чтобы:
– направить сэкономленные 380 млрд рублей на
поддержку субъектов Российской Федерации;
– направить дополнительно ещё 380 млрд в регионы, увеличив дефицит бюджета;
– 160 млрд рублей из федерального бюджета
распределить следующим образом: 40 млрд –
на науку, 2,5 млрд – на жилье молодым ученым,
10 млрд – на инвестиции в сферу образования и
здравоохранения, на содержание организаций
культуры, образования, науки и здравоохранения
– по 10, 4, 7 и 8 млрд соответственно.
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Регионы

Выборы 2009: наступление продолжается!
«Справедливая Россия» подтвердила свой статус парламентской партии во всех регионах, где
проходили выборы, и увеличила своё представительство в законодательных органах власти.
Мы не испугались, не
прогнулись! Несмотря на
жёсткое противостояние
чиновничества! Вопреки изощрённым методам
административного давления!
Блестящий результат
показан в Архангельской
области – 17,8%! Успех
заслуженный. За четыре года депутат Госдумы
Елена Вторыгина провела сотни встреч с тысячами северян, побывала в самых отдалённых
и забытых властью поселениях. И она сумела
преодолеть сильнейшее
противодействие местных чиновников!
Среди наших депутатов
и кандидатов немало таких настойчивых, преданных идее справедливости
людей. Партия с каждой
избирательной кампанией
наращивает свой успех.
У нас большой потенциал развития – электоральный ресурс Партии выходит далеко за 15%.
За гранью
допустимого
Единороссы на глазах
теряют своё влияние в
народе. Сегодня только
с помощью дубины админресурса они способны выколотить из электората свою поддержку
на выборах. Повсеместно грубейшие нарушения
избирательного законодательства становятся
нормой.
Это
невозможно
скрыть. Люди это видят
и теряют последние остатки доверия к власти,
а власть – легитимность.
Для «Единой России»
это должно стать серьёзным предупреждением.
« С П Р А В Е Д Л И В АЯ
РОССИЯ» твёрдо наме-

рена добиваться судебного расследования по
каждому факту нарушения законов, допущенных в избирательных
кампаниях 2009 года.
Без оппозиции
власть деградирует
В Татарстане единороссы полностью задавили оппозицию, расчистив себе территорию для
фальсификации выборов.
Но чиновникам от партии
власти этого мало – они
решили вытравить в сознании граждан даже саму
мысль о возможности политической конкуренции.
Самых больших «успехов»
они добились в Черемшанском районе, где на
всех 34 участках была зафиксирована явка в 100%
избирателей и где за «любимую» партию проголосовали 99% граждан!
Возврат
к однопартийности
На крупных предприятиях Волгоградской области был поставлен под
строгий контроль «план
голосования» работников за «Единую Россию».
В Волгограде и Волжском к проголосовавшим
гражданам
подходили
представители «Единой
России», которые фиксировали их фамилии
и место работы. Там же
свыше 20 тысяч людей с
открепительными удостоверениями голосовали
по несколько раз.
Во многих городах области возле избирательных участков раздавались деньги за голоса в
пользу «Единой России».
Выезд урны отменён
В Брянске представителям
«СПРАВЕДЛИ-

ВОЙ РОССИИ» удалось
пресечь незаконное голосование по 400 адресам с помощью выездной урны.
В Дятьковском районе единороссы привели
голосовать целую роту
солдат из военной части, которая расположена
совсем в другом избирательном округе!
Чтобы склонить молодых избирателей к голосованию за партию власти брянские члены «Еди-

К мартовским выборам были приурочены акции
социального протеста
ной России» раздавали
пригласительные на дискотеку. А в одном из домов престарелых за всех
неходячих стариков проголосовали медицинские
сестры. За кого проголосовал медперсонал, нетрудно догадаться…
Единороссовская
«карусель» остановлена
На нескольких участках города Архангель-

КСТАТИ

рублей или алкоголь в
обмен на их согласие
проголосовать за «Единую Россию».
Солдаты-срочники
без прописки
«Мы хотим наказать
виновных и довести дело
до суда! Я давно не видел таких грубых нарушений!» – это заявление сделал Сергей Миронов, комментируя про-

шедшие 1 марта муниципальные выборы в
Санкт-Петербурге.
Здесь выявлен весь
перечень возможных нарушений избирательного
процесса. Особо изощрёнными были отказы в
регистрации кандидатов.
На участке № 1488 нашими представителями
было обнаружено 200
бюллетеней с пометками
за кандидатов от правящей партии.
В Сестрорецке неизвестный попытался вбросить бюллетени и был задержан с поличным прямо у урны.
В Василеостровском
районе партия власти по
привычке пыталась использовать солдат срочной службы, не имеющих
прописки.
Олимпийский рекорд
На выборах 26 апреля в Сочи партия власти решила не рисковать,
избрав тактику силового
и информационного удушения своих политических противников.
Особенно единороссы
«отличились» в использовании технологий досрочного
голосования.
Такого беспредела ещё
не знала страна. Сочинские чиновники поставили настоящий олимпийский рекорд по принудительно-добровольному
голосованию! Граждан,
жаждущих досрочно отдать свой голос, в Сочи
оказалось в 70 раз больше, чем в среднем по
России на предыдущих
выборах!!!
На
избирательные
участки сочинцев завозили целыми автобусами,
грозя увольнением строптивым избирателям.

Свою лепту в ход избирательной кампании внесли и судебные органы
Сочи. Под надуманным
предлогом была отменена регистрация кандидата от «СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ» Виктора Курпитко. Судьи спокойно
нарушили нормы Гражданского процессуального кодекса, совершенно не переживая за последствия.
На войне как на войне
26 апреля состоялись
досрочные выборы в
Собрание представителей города Владикавказ
пятого созыва.
Попытки наблюдателей от «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ» контролировать
ситуацию
были встречены в штыки
председателями
участковых избирательных комиссий и милицией. Чем активней начинает работать в регионах Партия, тем жёстче ведёт избирательную кампанию местная
власть.
Политическое
противостояние превращается в настоящий театр военных действий,
где на войне как на войне: провокации, запугивания, нападения. Нашими
сторонниками
были отмечены многочисленные вбросы бюллетеней, которые остались без всякого внимания. Более того, по
итогам выборов наблюдателям и членам комиссий не было выдано
24 протокола! И даже в
этих жесточайших условиях Партия сумела набрать около 10% голосов, получив два мандата.
Александр Алексеев

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

ЦИК уехал – клоуны остались

У здания администрации Таганрога состоялся пикет, организованный по инициативе
ТГОО «Комитета народного контроля».
Чиновники
проявили
недюжинную фантазию
и предложили провести
пикет на заднем дворе
администрации
непосредственно под окнами
избирательной комиссии.
Оценив юмор властей, организатор пикета
расширил
требования
отставкой мэра и пригласил для участия в нем
представителей различных политических партий
и общественных объеди-

ска пресечена попытка
скупки голосов избирателей методом «карусели». Эта избирательная
«технология» широко используется фальсификаторами: избирателю выдаётся уже заполненный
бюллетень, а на выходе с
участка забирается чистый и выдаётся вознаграждение.
В районе ВаравиноФактория неизвестные
люди предлагали избирателям от 100 до 500

нений. В акции приняли
участие представители
«СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ», активисты экологических организаций.
Акция прошла мирно
и была поддержана проезжавшими мимо здания
администрации
автомобилистами, приветствовавшими участников
пикета гудками клаксонов. Среди лозунгов пикетирующих были следующие: «Прокурор работал с мэром, но попал
на взятке первым. Что,
коррупции конец? Кто
поверил – молодец…»;
«Посчитали,
выпили,
расстались. ЦИК уехал –

клоуны остались», «Чего
еще, скажите, ждать от
этой «власти всенародной», коль «технологии»
опять нам изберут кого
угодно?».
Досталось и «правящей
партии»: «Пришла весна,
настанет лето – спасибо
партии за это. А вот кому
сказать «спасибо» за кризис и за «перспективу»?»
Пикетчики иронизировали над тем, как на выборах кандидаты от «Единой России» присваивали
себе все успехи и достижения, но ответственности за кризис на себя так и
не взяли.
Николай Александров

Результаты выборов депутатов законодательных органов
государственной власти субъектов РФ (1 марта 2009 года)
№

Субъект

Явка

1

83,64%

2

КабардиноБалкарская Респ.
КарачаевоЧеркесская Респ.

3

Респ. Татарстан

78,89%

77,44%

4 Республика Хакасия 50,37%
5
6

Архангельская
область

37,87%

Брянская область 48,23%
33,93%

8

Владимирская
область
Волгоградская
область

9

Ненецкий АО

48,85%

ИТОГО

55,70%

7

42%

Справедливая Единая Россия
Россия
12,26%
(9 мандатов)
5,03%
(0/2 мандатов)
4,83%
(0 мандатов)
7,18%
(3/1 мандатов)
17,81%
(5/4 мандатов)
8,54%
(2/1 мандатов)
8,84%
(1 мандат)
13,34%
(3 мандата)
12,7%
(1 мандат)
8,74%
(32 мандата)

72,29%
(52 мандата)
69,55%
(29/19 мандатов)
79,3%
(44/42 мандата)
57,33%
(22/31 мандатов)
51,82%
(19/20 мандатов)
53,34%
(19/28 мандатов)
51,27%
(11/16 мандатов)
49,44%
(12/15 мандатов)
42,46%
(6 мандатов)
67,47%
(385 мандатов)

КПРФ
8,36%
(6 мандатов)
10,07%
(4/1 мандатов)
11,15%
(6 мандатов)
14,69%
(6/1 мандатов)
16,67%
(5/1 мандатов)
23,52%
(7/1 мандатов)
27,75%
(6/1 мандат)
23,56%
(5/1 мандатов)
20,88%
(2 мандата)
16,26%
(53 мандата)

ЛДПР

Патриоты
России

7,02%
-(5 мандатов)
2,6%
11,39%
(0 мандатов) (4 мандата)
3,08%
-(0 мандатов)
10,24%
7,27%
(4/1 мандатов) (3 мандата)
10,05%
-(2 мандата)
10,16%
-(2 мандата)
8,85%
-(1 мандат)
9,83%
1,17%
(2 мандата) (0 мандатов)
19,78%
-(2 мандата)
6,56%
(19 мандатов)
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Военно-воздушное
братство
Ярославль. Представители регионального филиала партии «Справедливая Россия» считают,
что необходимо сотрудничать не только с ветеранскими организациями, но и дойти до каждого фронтовика. Это – святой долг перед героями
Великой Отечественной, которых год от года
становится меньше.
Конкретная помощь – это и помочь убраться в
квартире или вспахать огород, помочь, если нужно,
деньгами. Да и простую человеческую заботу не заменить лозунгами, призывами и законами.
Недавно в ярославское отделение «Справедливой России» в пришел Иван Михайлович Маринин с
просьбой лично к Сергею Миронову. Он сказал, что
ему вплоне хватает на жизнь пенсии, и единственное, чего бы ему хотелось – берет воздушно-десантных войск, в которых в свое время служил и Председатель партии. По словам ветерана, этот подарок
сделает его на десять лет моложе и поможет снова
почувствовать себя победителем.
Иван Маринин воевал в составе 8-й Воздушно-десантной бригаде резерва Ставки Верховного Главнокомандующего, награжден боевыми орденами и
медалями. Он – один из немногих, кто попал в сводный полк для прохождения торжественным маршем
на Параде Победы в 1945 году.
20 апреля председатель регионального отделения
Партии Анатолий Грешневиков и председатель регионального отделения «Союза десантников» Анатолий Каширин поздравили фронтовика с наступающим днем Великой Победы. Ветеран получил
памятный подарок от партии и сразу же примерил
берет ВДВ. Он пообещал, что в ближайшие лет десять это будет важнейший предмет его праздничной
экипировки на 9 мая.
Марат Иванов
Сергей Алексеев

Наша
история
Накануне 9 мая мы вспомнили как Россия
отмечает свой великий и трагический праздник.
Память о подвиге нашего народа всегда
будет нравственным маяком, светом правды,
мужества и справедливости.

Армейская реформа

Чего ждать от грядущих преобразований защитникам Родины?
На состоявшейся недавно Военной коллегии армейское руководство доложило о
ходе реформы, и о том,
как комфортно будет
служить в «армии будущего». Компетентных
людей эти заявления,
мягко говоря, удивили.
Многие из военнослужащих по десять – пятнадцать лет стоят в очереди на жилье не только
в Москве, но и других регионах. Существуют государственные жилищные
сертификаты, в соответствии с которыми, квадратный метр стоит около
пятнадцати тысяч рублей.
Сегодня даже в далёкой
провинции практически
невозможно найти такое
дешевое жилье.

Суть
действующей
сегодня накопительной
ипотечной
программы
заключается в том, что
каждый год на личный
счет каждого участвующего в ипотеке военного
поступает определенная
сумма. Эксперты посчитали: чтобы в соотвтетсвии с этой программой
купить квартиру, например, в Москве, нужно
отслужить в армии около
ста пятидесяти лет.
По словам заместителя министра обороны по
финансово-экономической работе Любови Куделиной в ближайшие годы
планируется существенно увеличить денежное
довольствие офицеров.
Зарплата офицеров будет увеличена: в августе

Денежное довольствие старших офицеров, командиров частей и подразделений постоянной боевой
готовности, руководителей, в подчинении которых
сотни человек, составляет чуть более двадцати тысяч
рублей. Это меньше, чем заработная плата дворников
в крупных городах России.

2009 – на 8,5%, в январе
2010 – на 7,0%, в январе
2011 года – на 6,8%. На
первый взгляд – повышение более чем на двадцать процентов. Но в
документе Министерства
обороны четко оговаривается, что повышается
только оклад по воинской должности и воинскому званию, а даже
у старших офицеров
он составляет не более
четырех тысяч рублей.
Соответственно «существенное
увеличение»
составит за четыре года
максимум 800 рублей!
Еще одно нововведение по выплатам денег
поразило военных. В соответствии с приказом
министра обороны «О
награждении деньгами

офицеров Вооруженных
Сил Российской Федерации» были выбраны 34
тысячи офицеров, которые в течении года будут
получать
ежемесячное
денежное вознаграждение от 35 тысяч рублей
(лейтенант,
командир
взвода) до 150 тысяч
рублей (генерал-майор,
командир авиационной
дивизии).
Только эти «избранные» составляют около
десяти процентов от общего числа офицеров
Вооруженных Сил РФ.
Можно представить отношение к ним, да и вообще к службе, их сослуживцев, оставшихся за
бортом «чудо-выплат»!
Михаил Максимов
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Ветераны – не обуза, а гордость страны!
Накануне Дня Победы мы побеседовали с человеком, который с первых дней войны сражался на передовой
Полковник в отставке Постернак Михаил Семенович, родился 5 августа 1921 года. Проходил службу в Вооруженных Силах с 1939 по 1977 годы,
участник Великой Отечественной войны с 1941 по
1944 годы. Награжден: 2-мя орденами «Отечественной войны 1-й степени», орденом « Трудового Красного Знамени», 2-мя орденами «Красной
Звезды», орденом «За службу в Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-й степени, 18-ю медалями правительства СССР, в том числе «За отвагу».
Участник Парада Победы в 1945 году.

Призванный в войска артиллеристом, Михаил Семенович Постернак был и рядовым
мотострелком, и минометчиком. Люди его
поколения не считают
себя героями, однако
именно они – наша гордость и честь, символ
эпохи, живая легенда
самой грандиозной и
трагической Победы
нашего народа в двадцатом столетии.
– Михаил Семенович, как вы попали на
фронт?
– После школы в 1939
году военкомат направил меня в Артиллерийское техническое училище. Наш выпуск должен
был состояться в августе
1941 года, но война внесла свои коррективы...
Повесили 2 «кубаря» (до
введения погон – знак
офицерского
отличия,
лейтенант) и уже в конце
июня оказался в зенитно-артиллерийской части на территории Ленинграда.
Потом воевал в Крыму, где поначалу с тяжелыми боями приходилось отступать.
В 1942 году получил
тяжелое ранение и лечился во фронтовом

госпитале в Душанбе.
А в конце войны был
отправлен на учебу в
Артиллерийскую академию им. Дзержинского.
– Какой эпизод войны Вам больше всего
запомнился?
– Однажды мы попали в окружение недалеко от поселка Горячий
Ключ. Из нас сформировали несколько мотострелковых рот, дали
в руки автоматы и приказали прорвать кольцо
противника. Бой шел в
сумерках в лесу, стрелять приходилось по
звуку. В итоге сошлись
врукопашную. С того
времени я точно знаю,
что лучше русских в рукопашной схватке нет.
Потеряли очень много
людей, но выстояли.
– Вы – один из тех,
кто принимал участие
в знаменитом Параде
Победы. Кадры хроники с Красной площади
знакомы всем в нашей
стране. Как вы стали
участником этого грандиозного события?
– Прежде всего надо
понимать, что это был
первый в нашей истории
такой масштабный парад. Событие и в самом
деле было грандиозным:
с каждого фронта прибыло по батальону. Все
участники были героя-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ми Советского Союза и
орденоносцами. Большинство впервые увидели высоких военачальников, таких как Жуков и
Рокоссовский.
Я помню ощущение
подъема духа, гордости
за страну, за нашу общую Победу. Передать
словами общее настроение и участников Парада, и москвичей, которые
стали его свидетелями,
просто невозможно. Такого количества героев
– гордых, независимых
людей, прошедших невероятные
испытания
Москва не видела еще.
– Как вы заново привыкали к мирной жизни?
– То, что с нами со
всеми происходило на
фронте, заставило навсегда изменить свое
отношение к жизни. Мы
были и остаемся собранными, точными, дисциплинированными. С
50-х годов я служил в
военно-научном исследовательском институте. Мы прорабатывали
тактико-технические характеристики для ракет.
Потом до 1975 года был
начальником Управления испытаний обитаемых космических объектов. Находился постоянно в командировках, на
дежурствах в пунктах
управления полетами.

Единственный раз я отпросился с работы, когда дочь заканчивала
школу. Меня вызвали и
предупредили, что математику она может завалить. Вот и готовились к
экзамену вместе.
– Ваше поколение
сумело поднять страну
из послевоенной «раз-

Я помню ощущение подъема духа,
гордости за страну, за нашу общую
Победу. Передать словами общее
настроение и участников Парада,
и людей, которые стали его
свидетелями, просто невозможно.
рухи». Как вы считаете,
как долго наша страна
будет выбираться из
нынешнего кризиса?
– Мы работали с полной самоотдачей, не получали больших денег.
Была хорошо отлажена

будут получать «откаты»
с импортных продуктовых поставок?
– Михаил Семенович,
и так заметно, что государство не очень заботится о ветеранах. Как
по-вашему, это когда-

Салют над городом

Георгий Иванович, юрист из Красноярска:
– День Победы для меня – это фонтаны. В Красноярске 9 мая их всех
включают. И если для многих Первомай – это просто выходной, то в День
Победы у меня лично всегда приподнятое настроение. Очень хочется надеяться, что наши внуки и правнуки
не забудут значения этого праздника
и будут беречь память о великом подвиге всего народа. Как это сделать,
вы говорите? Да очень просто: вместо
дурацких сериалов по телевизору показывали бы правду о нашей истории.

9 мая наши корреспонденты вышли на улицы
столицы, чтобы спросить у горожан и гостей
столицы о том, что значит для них праздник
Победы. Оказалось, что люди разных поколений, несмотря на разницу в возрасте, воспитании, мировоззрении, считают этот праздник
одним из самых важных в жизни страны.

система
продовольственного обеспечения,
продуманная и эффективная. А в 70-е годы
ее разрушили, и возник дефицит товаров. В
90-е годы мы разрушили
сельское хозяйство и
восстанавливать его не
спешим – чиновникам
это невыгодно, как они

Надежда Фёдоровна, пенсионерка:
– День Победы в Москве красиво
отмечают. И Лужков нам, пенсионерам, доплачивает. Но я-то молодая –
63 года, а вот ветеранам, которым за
80, совсем тяжело. Нельзя их бросать.
Мне кажется, что социальные службы
должны проявлять больше внимания

к их нуждам. Если надо – сходить в
магазин, аптеку, прибраться в доме.
Ведь среди ветеранов немало одиноких стариков, о них больше неому
позаботиться.
Дмитрий, программист:
– Мне бы хотелось, чтобы чиновники поменьше говорили о Великой
Победе и о том, как они в лепешку
расшибаются ради стариков, а больше бы делали реальных дел для них.
Ведь ветеранов осталось совсем немного! Неужели у государства не хватит денег, чтобы обеспечить их абсолютно всем, что им необходимо? В богатой стране герои живут бедно – это
не просто стыдно, это – недопустимо.
Павел, ученик 3 класса:
– 9 мая мы победили фашистов.
Папа говорит, что если бы наши солдаты этого не сделали, то нашей страны совсем бы не было, и деревни нашей бы не было, а я каждое лето туда

нибудь изменится?
– А зачем? Нас осталось – всего-ничего. Нет
людей – нет проблемы.
Вот выдали к празднику
2 банки рыбных консервов и коробку конфет.
Зато крику вокруг этих
«подачек» – по всем
телеканалам
покажут.
Зато триллионы рублей
выделяются на поддержку олигархов, крупного бизнеса, банков.
– Как будете отмечать День победы?
– Приедут в гости
дочь, сын, внуки. Друзья, с которыми работал
в послевоенные годы в
космической промышленности. Праздник Победы для меня – святое,
как и для всех ветеранов. Нам всем сейчас
не очень просто. Но я не
жалуюсь на свою страну,
и мне очень хочется видеть ее процветающей и
счастливой, стабильной
и справедливой.
Беседовал
Максим Моисеев

к бабушке езжу! И еще мы с мамой
и папой ходили смотреть в прошлом
году салют на Воробьевы горы, и в
этом году пойдем.
Дарья Костюкова, студентка:
– 9 мая, сколько помню, мы всегда
смотрели по телеку парад Победы, и
поздравляли тех, кто воевал, застал
войну – знакомых, нашего соседа по
подъезду, он старенький такой, надевал много орденов и шел на встречу
с однополчанами. Теперь его нет. И
вроде, совсем посторонний был дедушка, а не стало его – и чего-то в
жизни стало не хватать. Я всегда буду
помнить как он смотрел на всех – прямо, спокойно, и кормил во дворе воробьев хлебушком.
Дмитрий Савицкий, охранник:
– На 9 мая всегда ехали в деревню
к родителям, сажать картошку. Там и
отмечали все вместе День Победы –
это святое.
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Налог на жадность

Количество российских долларовых миллиардеров в новом списке «Форбс»
снизилось за год с 87 до 32. О, бедные, бедные наши олигархи!
Состояния
российских богачей за последнее время «похудели» более чем на $300
млрд. А тут ещё одна
беда: «Справедливая
Россия» требует ввести налог на роскошь.
Какая
бестактность,
заставлять
граждан
платить за обладание
собственными яхтами,
самолётами и виллами.
Слёзы
Абрамовича
Какие же чёрствые,
бессердечные люди в
«Справедливой
России»! Неужели Сергей
Миронов и Николай Левичев не понимают, как
тяжело владельцам заводов и пароходов пережить потерю миллиардов?! Разве сопоставимо это горе с такими
пустяками, как рост цен
на мясо или уменьшение
зарплат сталелитейщиков? Кто утрёт слёзы
Роме Абрамовичу, лишившимуся семи млрд
долларов?
Но мир не без добрых
людей – есть в России
такая партия, которая не
даёт в обиду лисиных,
алекперовых и фридманов. Именно эта партия
встала грудью на пути
инициативы «Справедливой России» по введению
налога на роскошь. Как
вы догадались, название этой партии «Единая
Россия». В своём единстве они уже давно слились с самыми богатыми
российскими гражданами, призвав на помощь
Правительство. А Правительство не может отказать своим родным до
боли олигархам – не продавать же тем самолёты
и коттеджи. Да и как, к
примеру, не помочь старому другу Олегу Дери-

паске, если у того, стыдно сказать, на «чёрный»
день осталось всего 3,5
миллиарда американских денег?!

ли не торопиться с введением декларирования
доходов и собственности
госчиновников и членов
их семей. Поэтому отложили его до первого

своих чиновников – публично допросил восьмерых управленцев крупнейших
финансовых
корпораций. Вопрос был
простой: куда делись три

Прими, друг, помощь от ЕР!
Друзья олигархов познаются
в кризис!

Добрые и злые
Всё-таки доброе сердце у единороссов – любят они богатых наших
граждан. Не то что эти
чёрствые американцы!
Это они заставляют глав
корпораций
продавать
служебные самолёты и
добираться до Вашингтона
общественным
транспортом.
Слава Богу, в России
ничего подобного нет! У
нас не принято беспокоить по пустякам дорогих
(в прямом смысле этого
слова) топ-менеджеров
госкорпораций!
Да и чиновников своих
в обиду не даём. К примеру, депутаты-единороссы из Госдумы реши-

апреля 2010 года. Благодарные слуги народа незамедлительно воспользовались этим подарком
– сейчас ведется очень
серьезная работа по сокрытию
материальных
благ, активов и прочих
преференций, которые

миллиарда из $165 млрд,
выделенных в октябре
2008 года? Ребята признались, что потратили
их себе на премии. Это
стало последней каплей,
переполнившей
чашу
терпения
президента
Обамы. Горя негодова-

Единоросы дали возможность
нашим чиновникам успеть спрятать
свои материальные активы
чиновный люд получил
в ходе исполнения своих
обязанностей.
А вот бездушный американский конгресс совершенно не жалеет

нием, тот подписал возмутительный по нашим
россиским меркам указ:
менеджеры
компаний,
получивших финансовую
помощь от государства,

не могут иметь доход более $500 тыс. в год.
Настоящее свинство со
стороны Обамы! Как же
теперь нам поступить с
руководителем «ЛУКОЙЛа» Вагитом Алекперовым? Ведь его зарплата
составляет $1,5 млн в
год, а ещё премия $2,2
млн! На этот вопрос господа единороссы скромно опускают глазки: не
надо, друзья, затрагивать в кризис скользкие
темы. Ну, зачем опять
«Справедливая Россия»
поднимает вопрос слишком большого, по её
мнению, неравенства в
доходах граждан? Будет
спокойнее, если в нашей
стране зарплаты и премии чиновников, банкиров и топ-мененджеров
госкорпораций останутся
тайной.
Олигархи привычек
не меняют
Примерами того, как
«эффективно»
тратят
свои капиталы во время
кризиса олигархи, переполнены СМИ и интернет.
Сайт «АиФ»: «Д. Рыболовлев (глава «Уралкалия») тянул с принятием
решения о компенсации
убытков от аварии на его
предприятии (гигантский
оползень поставил под
угрозу небольшой город) по восстановлению
пострадавшей железной
дороги. И в то же время
прошлым летом порадовал Д. Трампа, купив у
него за рекордные для
США $95 млн. особняк
в Палм-Бич (штат Флорида)». Какой молодец
Рыболовлев!
Выручил
своего
американского
собрата.
И Рома Абрамович не
ударил в грязь лицом:
недавно приобрёл для

своей пассии Дарьи Жуковой особняк за $65
млн на острове Сен-Барт
— самом дорогом уголке
Карибского моря.
Бизнесмен из Дагестана, владелец ЮжноУральской промышленной компании Рашид
Сардаров не пожалел
полтора миллиона долларов для своей любимой жены: на день рождения супруги пригласил
попеть самого сэра Элтона Джона!
Для справки: только
одного этого гонорара
заморского певца хватило бы, чтобы выплачивать в течение года
пособие в 5000 рублей
более чем восьмистам
безработным!
Таких фактов предостаточно, а вот о распродаже нашей олигархической элитой самолётов
и автомобилей неслышно. Трудно отыскать и
примеры борьбы самых
состоятельных граждан
с безработицей и ростом
цен. Не пылают желанием российские магнаты
участвовать в модернизации отечественных
предприятий, во внедрении новых технологий и
создании рабочих мест.
Вместо этого выстроились они в очередь за
госпомощью.
Не хочет молодая буржуазия жертвовать своим добром. Жадность не
даёт. По этой же причине
владельцы неприлично
больших яхт и вилл выступают против принятия
закона о налоге на роскошь.
В кризис неуёмная
олигархическая
алчность требует радикального лечения. Так не
пора ли ввести налог на
жадность?
Александр Алексеев

ВЫ НЕ ПОВЕРИТЕ!

Обнаружены случаи расточительности
Только представьте, в министерствах и ведомствах прокуратура выявила чиновников, которые регулярно запускают руки в государственный карман!

«Органами прокуратуры
обнаружены случаи расточительности
госсредств».
Об этом заявил заместитель
генпрокурора
Александр
Буксман на Всероссийском
форуме по малому и среднему предпринимательству:
«Подобные факты выявлены
в Росприроднадзоре, Роспотребнадзоре, Россельхознадзоре, Роснедвижимости,
ФНС и других ведомствах».
По его словам, сотрудники

вышеназванных
структур
возмещали «за счет государства свои траты на химчистку, такси, посещение
баров и прочие услуги».
Предъявлены претензии
госкорпорации «Фонд содействия реформированию
ЖКХ». В надзорном органе
требуют отставки руководителя фонда Константина Цицина. Только на зарплату 97
сотрудникам в 2008 году потратили 235 млн. рублей. Сам

же господин Цицин получил
в 2008 году 16,5 млн. рублей.
А его заместители – от 6 до 8
млн. рублей. Всего 7 топ-менеджеров фонда получили
вознаграждения в сумме 55
млн. рублей.
Вот такие «сенсационные»
факты. Но очень хочется верить, что на этот раз государство всерьёз возьмётся
за борьбу с коррупцией.
Что Правительство и конституционное большинство
Госдумы, наконец, внемлют
словам лидера «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ» Сергея
Миронова о том, что «кор-

рупция – это опасная болезнь, которая разъедает
государство». Что будет
принято предложение Председателя Партии по конфискации имущества у коррупционеров и членов их семей,
в случае если это имущество
является результатом коррупционной наживы.
Но, по мнению С.М. Миронова, надо быть готовым
к тому, что: «Во время чумы
находятся любители пиров.
В последнее время на фоне
застоя на рынке недвижимости увеличился интерес
к новым квартирам со сто-

роны госслужащих и работников банков. Уж не те ли
деньги потекли на рынок,
что предназначены были
поддержать российскую промышленность? Надеюсь, что
у контрольных и правоохранительных органов найдутся
поводы для интереса к маршрутам антикризисных финансовых потоков».
Руководитель фракции
Партии в Госдуме Николай
Левичев выступает за упрощение процедуры возбуждения уголовных дел
против чиновников с особым статусом: «Это вполне

оправданно на фоне борьбы
с коррупцией. В США, например, чиновникам-коррупционерам дают огромные сроки.
Если бы депутаты были уверены в реальной независимости судов, то проблемы вообще бы не существовало».
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», в отличие от партии
власти, призывает к непрерывной, бескомпромиссной
войне со взяточниками и ворами, а не к «обнаружению
отдельных случаев расточительства»!
Николай Гернет
Георгий Огнев
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Интернет-диалог с Председателем
Председатель
«Справедливой
России»
Сергей Миронов считает, что сегодня важно
использовать возможности, которые дают
новейшие
технологии.
Чтобы
общение
Партии с обществом было реальным, люди
должны иметь возможность обращаться
непосредственно к тем, кто олицетворяет
Партию. Поэтому Миронов–блоггер быстро
сокращает расстояние между политиками
и избирателями, «выкладывая» в интернет
информацию из первых рук и отвечая на
самые разные вопросы посетителей его
страницы. Совсем недавно председатель
«СР» стал победителем конкурса «Блог Рунета
– 2009». Многие пользователи отмечают
оригинальность и содержательность интернетпортала «справедливоросса». Сегодня мы
публикуем фрагменты бесед Сергея Миронова
с интернет-аудиторией на самые актуальные и
обсуждаемые в обществе темы.

Единая государственная
ошибка

Уважаемый Сергей Михайлович!
Образование – это система, чувствительная к экспериментам. Они ставятся на молодых умах длительное время, а результаты видны не сразу. Говорят,
мы в советской школе плохо учились, что, мол, была
сплошная зубрежка и никакой самостоятельности
мышления. А я до сих пор знаю и помню больше, чем
сегодняшние студенты. Мой отец, который учился в
60-е годы, помнит все физические и математические
формулы... Что будут дети помнить после ЕГЭ, мы увидим только лет через 10. Уверена, что вот тогда и решат ЕГЭ отменить. Только может быть поздно, потому
что к тому времени у нас будет полно специалистовнедоучек. Не оставляйте, пожалуйста, попыток победить это образовательное зло!
Елена Абрамова
Ответ Сергея Миронова:
С принятием последнего закона (2 февраля
Совет Федераций одобрил Закон о ЕГЭ, который
вносит изменения в Федеральный Закон «Об образовании» и Федеральный Закон «О высшем и
послевузовском профессиональном образовании), мы волей–неволей ограничили конституционное право некоторых выпускников школ прошлых лет на поступление в средние специальные
и высшие учебные заведения. И вот почему. Сейчас прием осуществляется только на основе ЕГЭ.
Люди в прошлые годы оканчивали школу в тех
регионах, где этот эксперимент не проводился.
Поэтому у них не было возможности подготовиться к ЕГЭ, и им фактически закрыта дорога к получению образования. Переход нашего образования на рельсы ЕГЭ – это «дебилизация» страны.
Люди готовятся не к экзаменам для поступления
в ВУЗ, а к правильной сдаче теста.
Уважаемые читатели!
Наше общество живо и энергично реагирует
на всё, что происходит в стране. С каждым днем
общение председателя «Справедливой России»
Серея Миронова со своей интернет-аудиторией
становится все более насыщенным и интересным. Поэтому мы решили публиковать самые острые и актуальные диалоги Сергея Михайловича
с посетителями его интернет-страницы. Кроме
того, читатели нашей газеты, не имеющие возможности принимать участие в диалогах председателя партии в Интернете, могут прислать свои
вопросы по адресу нашего издания. Они будут
переданы Сергею Михайловичу.

Нездоровая экономия
Сергей Михайлович!
О нас заслужено говорят, что мы экономим на копейках, а теряем миллионы. Перевод часов – как
раз из этой серии. Никто не перевел в цифры ущерб
здоровью, который наносится обществу переводом
стрелок часов туда два раза в год. Особенно, когда
речь идет о пожилых и климатозависимых людях.
С нас достаточно и того, что и так идет глобальная
перестройка климата на планете, и «фокусов», которые выкидывает природа, и без перевода стрелок
хватает. Наша страна занимает огромную территорию, шестую части суши, у нас много часовых поясов. И в некоторых из них перевод стрелок выглядит
вообще абсурдным. Я уверена, что такое вольное
обращение со временем выгодно фармацевтическим компаниям. Ведь ими движет одно желание –
заработать. Пора прекратить эти эксперименты над
народом! Хорошо, что Вы упорно отстаиваете идею
отмены перевода стрелок. Я уверена, что это совсем не мелочи!
Ольга S

Ответ Сергея Миронова
Я не устану повторять, что «Карфаген должен быть разрушен», и переходы на зимнее
и летнее время должны быть отменены, как
мера бессмысленная и беспощадная по отношению к миллионам наших сограждан, которые два раза в год испытывают стресс. И, несмотря на то, что это испытание нашего здоровья приходит по расписанию, организм не
обманешь, «выдрессировать» его невозможно.
Даже если в результате перевода стрелок и экономится какое-то количество электроэнергии,
экономия эта – за счет здоровья людей. Кстати,
убедительных доказательств положительного
экономического эффекта от игр с часами так
никто и не предоставил. Зато есть убедительные
факты, доказывающие, что переход на летнее
или зимнее время вызывает реальные недомогания, обострения хронических болезней, нервные
срывы. Не берусь судить о том, насколько эта ситуация выгодна фармацевтам судить не берусь,
но то, что люди вынуждены чаще ходить по врачам и тратить деньги на лекарства – это факт.
Наша партия не раз и не два вносила предложение об отмене этого вредного и бессмысленного
перевода стрелок. Пока наши попытки не возымели успеха, но мы будем добиваться своего.

Квадратные метры проблем

Сергей Михайлович!
Во всем мире на этапе строительства дома или
квартиры с покупателя-дольщика берется лишь 5%
от стоимости квартиры, остальные 95% платятся
при сдаче дома. При этом, еще на этапе первоначального вклада и составления договора куплипродажи эта недвижимость оформляется и регистрируется как. У нас же просто джунгли: полстраны
обманутых вкладчиков и правительство делает вид,
что ничего страшного не происходит. Про цену квадратного метра жилья в России и про условия ипотеки даже не хочется говорить – это варварство и дикость. Но даже тем, кому повезло, и они худо-бедно
скопили деньжат и получили квартиры по своим договорам, ждут по два года оформления прав собственности. Сколько нервов и здоровья на это уходит
за собственные кровные деньги! Когда же, наконец,
это издевательство в нашей стране прекратится и
процесс приобретет цивилизованную форму?
С уважением, Маша
Ответ Сергея Миронова
Проблема жилья в нашей стране – самая острая
из пакета тяжелых социальных вопросов. Привычная процедура покупки квартиры большинству наших граждан не светит. Цена квадратного метра
недоступна многим бизнесменам, что уж говорить
об инженерах, врачах или воспитателях детского
сада? Поэтому единственный путь – это создание
правовых, а вслед за тем и экономических условий
для программ социального жилья, развития жилищной кооперации. Хочу особенно подчеркнуть
необходимость создания при поддержке государства системы строительных сберегательных касс.
Те новые формы, о которых я говорю, дают людям возможность решить острый жилищный вопрос даже в условиях кризиса, даже если у них нет
возможности взять непосильно дорогую ипотеку.
Антикризисная политика не должна быть латанием дыр. Надо работать на опережение, закладывать условия для роста экономики на инновационной основе. Уже сейчас нужно создавать
механизмы, в том числе правовые, налоговые,
кредитные, направленные на повышение эффективности, конкурентоспособности строительства
и создание условий для подготовки квалифицированных кадров.
Строительный комплекс России должен выйти
из кризиса обновленным, сильным и энергичным.
Подготовил Михаил Максимов
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Дорогие читататели!
«Справедливая Россия» предлагает вам принять участие в конкурсе на лучшую политическую карикатуру. Ирония
и чувство юмора всегда помогали пережить трудные времена, кроме того, ваше политическое творчество – это тоже
борьба за справедливость. Присылайте ваши идеи по адресу редакции info@spravedlivo-online.ru

Товарищ, опасность приблизилась:
увольнения, инфляция, обман...
В рамках борьбы с кризисом –
СР предлагает свой План!

Конкурс

Долой роскоши атмосферу –

Сверхдоходы олигархов – в социальную сферу!

Невозможно уже
развиваться по-старому –

Давайте, наконец-то, будем
Не банкам помогать, а людям!

Больше поддержки бизнесу малому!

Зададим
чиновникам
домашнее
задание:

В сфере
жилищной
дадим совет –
Строительным
сберкассам –
зеленый свет!

Обеспечить
школьникам
бесплатное
питание!

Пенсионерам вернуть
натуральные льготы –

Избавим народ от
мошенников и жулья –
Даёшь строительство
социального жилья!

Бесплатный
проезд пожилому
народу!
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