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тера. Государство должно взять на себя
бремя развития капиталоемких производств, где затраты окупаются через 5–10
лет. Необходимо ввести систему прогнозирования и планирования экономического развития страны на качественно новой
основе и воссоздать полновластный планирующий орган.
Среди очевидных и необходимых мер
для эффективного развития экономики
ЛДПР выделяет следующие:
– прекращение любой безвозмездной
помощи другим странам, поставлять на
экспорт газ, электричество, нефть, включая все страны СНГ, – только по мировым
ценам;
– приостановка приватизации оборонного комплекса, расширение поставок его
продукции на мировой рынок;
– экономическое блокирование организованной преступности. Поставить
«теневую экономику» под контроль государства;
– сужение поля для коррупции. Например, отмена вступительных экзаменов
в вузы, сокращение разрешительных процедур и т.д.;
– введение монополии на внешнюю
торговлю сырьем и энергоносителями;
– проведение всеобщей налоговой
экономической амнистии с возвратом
разумной части прошлых недоплат. Это
позволит вернуть в Россию миллиарды
долларов, незаконно вывезенные из-за
высоких политических рисков в постперестроечный период;
– значительное сокращение покупки
продовольствия за рубежом, ведущей к
уничтожению отечественного сельского
хозяйства и позволяющей нечистым на
руку чиновникам обогащаться за счет
проталкивания закупок импортных товаров. Обеспечить комплекс законодательных мер по защите и поддержке отечественного товаропроизводителя;
– введение государственной монополии на производство и продажу алкоголя,
табака и сахара.
ЛДПР считает целесообразным использовать государственное регулирование в экономике с целью преодоления её
разбалансированности, устранения экономической преступности, стимулирования инвестиций, роста производительности труда, обеспечения реструктуризации
всего народного хозяйства.
Программная цель ЛДПР – обеспечить
уровень социальной защищенности граждан не ниже, чем при социализме, предоставить всем гражданам равные возможности для обеспечения достойной жизни
собственным трудом, в том числе и в старости. Осуществлять государственную
поддержку нетрудоспособных и социально уязвимых членов общества – престарелых, инвалидов, многодетных и молодых
семей, одиноких матерей.
ЛДПР за восстановление государственной системы бесплатного здравоохранения при допустимости коммерческого
здравоохранения только как дополнения
к государственному. Партия предлагает
принять закон о частных, коммерческих
и прочих негосударственных лечебных
учреждениях. За счет высоких налогов

ток будет предоставляться беспроцентный кредит на 20 лет для строительства
или приобретения жилья, 1 гектар земли,
освобождение новых производственных
предприятий от всех налогов на 3 года.
Придя к власти, партия развернет
массовое жилищное строительство для
молодежи, учредит молодежные жилищные кредиты, изменит жилищное законодательство в пользу молодежи, организует для молодых людей государственное
обучение перспективным и престижным
профессиям, в том числе факультативно,
чтобы они вступали в жизнь профессионально подготовленными и уверенными в
себе.
ЛДПР считает принципиально важным
повысить призывной возраст. Это позволит снизить злоупотребления в армии, а
в перспективе перевести армию на профессиональную основу и службу по контракту. Партия выступает за уменьшение
числа чиновников.

с этих медицинских учреждений нужно
резко повысить зарплату врачам и другим
работникам в бесплатных лечебных заведениях.
ЛДПР за кардинальное реформирование системы образования. Должна быть
программа непрерывного и многоуровневого бесплатного обучения. ЛДПР за отмену вступительных экзаменов в вузы, за
введение четкой системы профориентации и распределения выпускников, чтобы
большинство из них работало по специальности.
Особое значение ЛДПР придает развитию Сибири и Дальнего Востока. За Уралом
проживает только 30 млн россиян. Необходим приток трудовых ресурсов в эти регионы. Нужна система стимулов и льгот.
ЛДПР их предоставит. Всем приезжающим
для работы в Сибирь и на Дальний Вос-

В выборах депутатов Государственной Думы в 1995 году
участвовали 43 партии, общественных объединения
и избирательных блока

РОССИЙСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ЯБЛОКО»

П

артия «ЯБЛОКО», возникшая поначалу как избирательное объединение, была создана осенью 1993
года после сентябрьско-октябрьского политического
кризиса, завершившегося кровавыми столкновениями в
Москве 3–4 октября, когда был разгромлен Верховный
Совет, обнародован проект новой Конституции страны и
объявлены выборы во вновь создаваемую нижнюю палату парламента страны – Государственную Думу.
Осенью 1993 года между различными партиями и
группами, признававшими необходимость формирования демократической альтернативы существующему
курсу, развернулись интенсивные консультации. После выработки окончательной позиции сформировалось
избирательное объединение, получившее название по
фамилиям трех своих тогдашних лидеров: известного
экономиста Григория Явлинского, а также видных политиков первой «демократической волны» – Юрия Болдырева, в прошлом члена Межрегиональной депутатской
группы в Верховном Совете СССР и ученого Владимира
Лукина, успевшего поработать в должности посла пореформенной России в США. В июне 2008 года председателем партии избран Сергей Сергеевич Митрохин.
Российская объединенная демократическая партия
«ЯБЛОКО» выступает за социальную рыночную экономику, равенство стартовых возможностей, неприкосновенность частной собственности, за конкуренцию в
политике и экономике, укрепление демократических
институтов, верховенство закона, правовое государство, контроль граждан за властью. В составе партии
действует ряд фракций: «Зеленая Россия», «Солдатские
матери», Правозащитная, Женская (гендерная), Молодежная, Социал-демократическая, фракция предпринимателей.
«ЯБЛОКО» – антиолигархическая партия, которая
считает, что в 90-е годы бизнес агрессивно подчинил
политику во имя доходов. Теперь политические назначенцы, госчиновники, «силовики» агрессивно захватывают бизнес – тоже во имя доходов. В целом партия
полагает, что в 90-е годы страна двигалась в исторически правильном направлении, но при этом совершались
грубые ошибки и даже преступления. В последние годы

в стране происходит много положительных событий, но
общеполитический курс неверный.
Партией разработан ряд программ, в том числе «Семь
шагов к равенству возможностей», которая наиболее
полно отражает политическую платформу партии.
Программа «Семь шагов к равенству возможностей» –
программа создания сильной России. Партия «ЯБЛОКО»
знает беды страны и предлагает способы их решения.
Вот основные беды:
– авторитарная, чиновнично-корпоративная, кланово-олигархическая власть;
– сырьевая зависимость;
– консервация всеобщей бедности;
– массовое бесправие;
– продолжение криминальной приватизации;
– реальная перспектива отсталости и ухода в третий
мир;
– надвигающаяся угроза системного кризиса, социального взрыва и распада государства.
Партия готова предпринять следующие шаги, которые помогут превратить Россию в сильное, демократическое, социальное государство.
Шаг первый: восстановление основ демократии, реформа госаппарата и отделение власти от бизнеса.
Шаг второй: признание государством долга перед обществом и неприкосновенности частной собственности.
Шаг третий: поддержка массового предпринимательства.
Шаг четвертый: реформа заработной платы и гарантии трудовых прав.
Шаг пятый: гарантии массовым собственникам.
Шаг шестой: обуздание монополий.
Шаг седьмой: инвестиции в образование, экологию
и медицину.
Данные шаги помогут сделать Россию сильной и процветающей страной.
Восстановление подлинной демократии в стране
стабилизирует общество, уменьшит у людей чувство
неуверенности в своем будущем и в будущем своих детей, создаст реальные предпосылки для большей их защищенности от произвола властей различного уровня и

от посягательств со стороны криминалитета. Снизится
количество правонарушений, в том числе связанных с
неправомерными действиями властей. Начнет формироваться гражданское общество, способное контролировать и регулярно менять власть в соответствии с Законом. Повысится международный авторитет государства.
Существенно ослабнут нынешние межгосударственные
фобии и страхи.
Сильная и предсказуемая Россия станет важнейшим
фактором стабильности в мире и наиболее эффективным
мирным средством сдерживания своих порой неспокойных близких и дальних соседей. Следствиями политики
выравнивания экономических и других возможностей
должны стать преодоление резкого социального расслоения российского общества, ликвидация массовой бедности, приращение рядов «среднего класса». При этом
огромное число людей вовлекается в активную хозяйственную деятельность, способную обеспечить им высокий уровень жизни. Устанавливается реальное равноправие граждан России независимо от их социального
статуса и уровня доходов.
Таким образом, формируется надежный социальноэкономический фундамент России, обеспечивающий возможность её преобразования в современное государство,
которое по определению не может быть сырьевым придатком других стран. Только в таком государстве можно
будет заменить «нефтяное» правительство, складывающее деньги «в кубышку», на правительство общественного согласия и развития, вкладывающее деньги в сбалансированное развитие экономики и инфраструктуры.
Важнейшая также задача этого правительства – создать в России мощный финансовый сектор экономики
(включающий развитую банковскую систему, пенсионные, страховые, инвестиционные фонды), который
был бы способен уберечь деньги от разворовывания и
умыкания за рубеж, сдерживать инфляцию, накапливать
средства граждан и корпораций, кредитовать перспективные перерабатывающие отрасли промышленности.
Во всём этом – залог не только сохранения России, но и
её мирного и уверенного лидерства в динамично развивающемся мире.
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осле почти полуторалетнего запрета 13 февраля 1993 года
открылся Чрезвычайный съезд Коммунистической партии. На
нём было заявлено о возобновлении деятельности партии, которая стала именоваться «Коммунистической партией Российской
Федерации». Председателем Центрального Комитета КПРФ делегаты съезда избрали Геннадия Андреевича Зюганова. В марте того
же года КПРФ официально была зарегистрирована. Стратегическая цель партии – построение в России обновленного социализма, социализма XXI века. При определении своих программных
целей и задач, стратегии и тактики партия исходит из анализа
общественно-политической практики, руководствуется марксистско-ленинским учением и творчески его развивает, опирается на
опыт и достижения отечественной и мировой науки и культуры.
Партия видит три этапа мирного достижения своих стратегических целей.
Первый этап. На этом этапе решается задача установления
демократической власти трудящихся, широких народно-патриотических сил во главе с КПРФ. Партия добивается создания условий
для честных выборов всех органов власти и формирования правительства народного доверия. Овладение рычагами власти позволит устранить катастрофические последствия «реформ», восстановить политические и социально-экономические права граждан,
вернуть народу и взять под контроль государства собственность
на противоправно присвоенные основные средства производства.
Национализация создаст прочную экономическую основу
дальнейших преобразований. Будет пресечено ограбление мелких товаропроизводителей крупным капиталом, чиновниками и
мафиозными группами. КПРФ будет активно возрождать и развивать непосредственное народовластие: местные Советы народных
депутатов, советы трудовых коллективов, комитеты самоуправления, самоорганизации и самозащиты, поддерживать введение
контроля трудящихся за исполнительной и представительной
властью. На референдум будет вынесен вопрос о восстановлении
в полном объёме советской системы государственной власти.
Второй этап. После достижения политической и экономической стабильности КПРФ примет необходимые меры, чтобы максимально обеспечить всё более широкое участие трудящихся в
управлении государством. Это необходимо сделать через Советы,
профсоюзы, рабочее самоуправление и другие рождённые жизнью органы прямого народовластия. В экономике отчетливо проявится ведущая роль социалистических форм хозяйствования, которые наиболее эффективны в деле обеспечения благосостояния
народа. Взяв в свои руки природные богатства и стратегические
отрасли производства, государство наладит планирование основных показателей развития народного хозяйства, сформирует полноценный бюджет и станет важнейшим заказчиком продукции для
отечественных производителей.
Народная власть с помощью плановых и рыночных механизмов будет активно регулировать развитие экономики и социальной сферы. Сельскохозяйственное производство получит
государственную поддержку. Будут ликвидированы пресловутые
«ножницы цен» на сельскохозяйственную и промышленную продукцию, ограбление села и его тружеников. Основу возрождения
села партия видит в крупных предприятиях, соединяющих производство, переработку и сбыт сельскохозяйственной продукции.
Третий этап. Его содержанием будет энергичная работа по
окончательному формированию социалистических общественных
отношений, обеспечению устойчивого развития социалистического строя на собственной основе. Станут доминировать общественные формы собственности на основные средства производства.
По мере возрастания уровня реального обобществления труда и
производства постепенно утвердится их решающая роль в экономике. Более ярко проявится значение науки как непосредственной производительной силы общества. На основе достижений
научно-технической революции будет проведена реконструкция
народного хозяйства. Более полно и широко станут удовлетворяться потребности людей. Власть обеспечит ускоренное развитие образования и культуры.
В современных условиях КПРФ считает необходимым:
– остановить вымирание страны, восстановить льготы для
многодетных семей, воссоздать сеть общедоступных детских садов, обеспечить жильём молодые семьи;
– национализировать природные богатства России и стратегические отрасли экономики, доходы этих отраслей использовать в
интересах всех граждан;
– вернуть в Россию из зарубежных банков государственные
финансовые резервы, использовать их на экономическое и социальное развитие;
– осуществить срочную программу мер по борьбе с бедностью,
ввести государственный контроль над ценами на товары первой
необходимости;
– пересмотреть законы, ухудшающие материальное положение граждан и позволяющие растаскивать природные ресурсы
страны, прежде всего – закон о «монетизации» льгот, Трудовой,
Жилищный, Земельный, Лесной и Водный кодексы. Не допустить
повышения пенсионного возраста;
– восстановить ответственность власти за жилищно-коммунальное хозяйство, установить плату за жилищно-коммунальные
услуги в размере не более 10% дохода семьи, прекратить выселение людей на улицу, расширить государственное жилищное
строительство;
– увеличить финансирование науки, обеспечить учёных достойной заработной платой и всем необходимым для исследовательской деятельности;
– восстановить высокие стандарты всеобщего бесплатного
среднего и высшего образования;
– обеспечить общедоступность и высокое качество здравоохранения;
– установить приоритет внутреннего долга перед внешним,
компенсировать вклады населения, сгоревшие в годы губительных «реформ»;
– ввести прогрессивную шкалу налогообложения, освободить
от уплаты налогов граждан с низкими доходами;
– повысить эффективность системы государственного управления, сократить число чиновников, расширить права трудовых
коллективов и профсоюзов;
– создать условия для развития малого и среднего предпринимательства;
– оградить общество от пропаганды пошлости и цинизма в
СМИ, осуществить доступ в государственные средства массовой
информации всех политических сил, действующих в рамках закона, прекратить очернение российской и советской истории;
– принять самые решительные меры для подавления коррупции и преступности, пресечь практику искусственных банкротств,
поставить заслон рейдерским захватам.
Всего этого можно добиться упорной борьбой с властью криминально-компрадорского капитала.

ервое собрание инициативной группы
по созданию Либерально-демократической партии Советского Союза состоялось 13 декабря 1989 года. Спустя три
месяца – 31 марта 1990 года – учредительный съезд партии собрал 215 делегатов из 41 региона 8 Союзных республик.
На съезде были утверждены программа и устав партии, а председателем избран Владимир Вольфович Жириновский.
18–19 апреля 1992 года III съезд партии
принял решение учредить и зарегистрировать Либерально-демократическую
партию России.
ЛДПР считает, что органы государственной власти в своей деятельности
должны опираться на исторический опыт
имперской, советской и демократической
России. Партия допускает установление
на переходный период режима личной
власти, считая, что такой режим позволяет возложить всю полноту ответственности на руководителя государства, даёт
возможность обществу четко понять, кто
несет ответственность за успехи и неудачи, а также обеспечивает стабильность
и последовательность в политике. ЛДПР
выступает за установление строгой вертикали государственной власти, которая
позволит руководителю государства успешно осуществлять свою деятельность,
неся ответственность за назначаемых им
чиновников.
Выборы необходимо сохранить исключительно для избрания Верховного
Правителя государства (Президента),
Высшего представительного законодательного органа власти (Государственной Думы), а также для органов местного
самоуправления. Необходимо отказаться
от выборов руководителей иных уровней
государственной власти и перейти к их
назначению.
Следует отказаться от национально-территориального деления страны и
перейти к административно-территориальному. Все административно-территориальные единицы должны иметь единое
наименование – край. Это позволит обеспечить реальное равноправие граждан на
всей территории России, а также уменьшить расходы на управление. В основу
национальной государственной политики
должен быть положен принцип: что хорошо для русских, то хорошо для всей
России. Русский народ следует признать
становым хребтом государственности.
Уничтожение русского народа влечет за
собой гибель других наций и народностей, проживающих в России.
ЛДПР считает необходимым принятие
закона об иностранцах с целью прекращения неконтролируемого въезда в Россию граждан СНГ и дальнего зарубежья,
серьезно осложняющего борьбу с преступностью.
Необходимо воссоздать полноценный
государственный сектор экономики. Государство должно обладать контрольным
пакетом акций на предприятиях военнопромышленного и топливно-энергетического комплексов, транспорта и связи,
металлургической промышленности и
тяжелого машиностроения, а также добывающих отраслей стратегического харак-
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Мандаты

СКОРО ПРЕЗИДЕНТ страны назначит выборы депутатов Государственной Думы шестого созыва. Решение о назначении
выборов должно быть принято не ранее чем за 110 дней и не
позднее чем за 90 дней до дня голосования. Днем голосования
является первое воскресенье месяца, в котором истекает срок
полномочий Госдумы. Нижняя палата российского парламента
избиралась 2 декабря 2007 года на четыре года. Новые выборы пройдут 4 декабря 2011 года. Президент примет решение
о назначении выборов в конце августа – начале сентября, с
этого момента стартует избирательная кампания.
Выборы депутатов Государственной Думы проводятся по
пропорциональной избирательной системе и в них могут участвовать только политические партии. В настоящее время в
России зарегистрировано семь партий. Какие цели они преследуют? К чему призывают и что хотят изменить? Накануне
избирательной кампании «Право выбора» решило напомнить
своим читателям об основных целях и задачах каждой из семи
партий. Вся информация взята с официальных сайтов избирательных объединений.
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