
Николай СТАРИКОВ:
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ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ 
ПАРТИИ ГОТОВ 
И СОГЛАСОВАН! 
ЭТО НОВОСТЬ НОМЕР ОДИН
Программа будет утверждена 

на  съезде партии, который состоит-
ся в  конце июня. Но  работа над  до-
кументом продолжится вплоть до са-
мых сентябрьских выборов в Госдуму 
в процессе общения с избирателями.

ЧТО МОЖНО СКАЗАТЬ 
УЖЕ СЕЙЧАС
Программа СПРАВЕДЛИВОЙ 

РОССИИ  — ЗА  ПРАВДУ уникальна 
для  новейшей России. Это относится 
и к объему предложенных социальных 
инициатив, и  к  глубине их  проработ-
ки. А самое главное — к комплексному 
подходу, к  системности предлагаемых 
мер. Впервые политической партией 
предложена детально проработанная 
стратегия развития страны, касающая-

ся всех аспектов — политических, эко-
номических, социальных.

Это не программа «реформ» — от од-
ного этого слова россиян уже лихо-
радит. Это продуманные конкретные 
шаги, которые можно предпринимать 
уже сейчас. Постепенно, поэтапно дви-
гаться к  построению в  России обще-
ства социальной справедливости.

ЧТО ЖЕ ПРЕДЛАГАЕТ 
ПАРТИЯ?
Первое и  основное направле-

ние — борьба с бедностью. Среди мер: 
введение Справедливого базового 
дохода в  10 тысяч рублей ежемесяч-
но каждому гражданину России; воз-
вращение к  прежнему пенсионному 
возрасту — 60 лет для мужчин и 55 лет 
для женщин; повышение минимально-
го уровня оплаты труда и минимальной 
пенсии до  31 тысячи рублей; индекса-
ция пенсий работающим пенсионерам.

Также в  Программу СРЗП вошли 
следующие инициативы: национали-
зация ключевых инфраструктурных 
отраслей и  стратегически важных 
предприятий; распределение до-
ходов от  использования природной 
ренты между всеми гражданами 
страны в  равной степени; введение 
полноценной шкалы прогрессив-
ного налога на  доходы физических 
лиц, введение налога на роскошное 
потребление и  предметы роскоши; 
повышение расходов федераль-
ного бюджета: на  здравоохране-
ние  —  до  7 %, образование  —  до  7 %; 
признание независимости Донецкой 
и Луганской народных республик.

Под  всеми предложениями пар-
тии, вошедшими в  Программу, есть 
строгое экономическое обоснова-
ние. Мы говорим не  только о  повы-
шении социальных выплат, но и о су-
щественном стимулировании про-

изводства через инфраструктурные 
кредиты от государства российским 
предприятиям, которые будут вы-
даваться под  низкий (или  нулевой) 
процент на длительный срок, что по-
зволит уравновесить спрос и  пред-
ложение, исключит разгон инфля-
ции.

Фактически речь идет о  строи-
тельстве новой экономики России, 
в  которой конечным выгодополуча-
телем будет не горстка сверхбогатых 
миллиардеров, а каждый гражданин 
России.

Речь — о строительстве социаль-
ного государства.

Все для этого у нас есть — нуж-
на лишь политическая воля. 
И  политическая сила, на  кото-
рую эта воля будет опирать-
ся. Такая политическая сила 
есть — это партия СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ.

ПРОГРАММА ПАРТИИ — 
   СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО!
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К Р Ы МСПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ —
ЗА ПРАВДУ

АКТУАЛЬНО

В честь Дня защиты детей в симферопольском 
офисе партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — 
ЗА ПРАВДУ прошел праздник для детей 
из многодетных семей. В помещениях, где обычно 
ведется прием граждан, развесили воздушные 
шары, включили праздничную музыку, пригласили 
сюда аниматоров и даже одного настоящего 
волшебника!

Дети повеселились от души: 
побегали наперегонки во  вре-
мя конкурсов, поплясали 
под  современные хиты, осво-
или с  помощью волшебника 
несколько магических трюков. 
В завершение праздника пред-
ставители партии поздравили 
ребятишек с  Днем защиты де-
тей, а  также вручили юным го-
стям вкусные подарки, а их ро-

дителям — семейные продукто-
вые наборы.

В этом году партия 
планирует проводить та-
кие праздники для  детей 
и  их  родителей во  многих 
городах и  районах Крыма, 
но уже на улице — чтобы од-
новременно вместить всех 
маленьких крымчан, готовых 
повеселиться!

Одновременно вместе 
с  организацией многодетных 
семей «Большая семья Крыма» 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  — 
ЗА  ПРАВДУ дала старт благо-
творительной акции «Дари до-
бро!». Если у  вас или  у  ваших 
родных дома скопились став-
шие уже ненужными детские 
вещи или игрушки в хорошем 
состоянии, мы отвезем их  ре-
бятишкам из  многодетных се-
мей!

Привозить вещи 
можно прямо 
в симферопольский 
партийный офис 
на ул. Горького, 24, 
с 9:00 до 18:00.

Давайте беречь детей!
Секретарь Совета бюро 
КРО СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — 
ЗА ПРАВДУ
ВИКТОРИЯ БИЛАН:

«Детство  — это когда все еще  впереди, мир огромен 
и  не  исследован! Когда каждый день приносит новое, 
когда постоянно открываешь для  себя не  испытанные 
ранее эмоции, заводишь первых друзей, одерживаешь 
первые по-настоящему серьезные победы  — в  общем, 
учишься жить!

Детство остается с нами на всю жизнь, потому что это 
начало нашего пути! И от того, насколько гармонично мы 
развивались в  детстве, зависит, как  сложится вся наша 
дальнейшая судьба!

Давайте беречь наших младших и  помнить, что они 
и есть будущее нашей  страны!»

Виктория Билан со своей 
младшей сестрой Олей.

ПРАЗДНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ

Волонтер акции 
«Дари добро!»

ЗАДАЧА ГОСУДАРСТВА — 
ПОДДЕРЖАТЬ СЕМЬИ С ДЕТЬМИ

Низкие зарплаты россиян, наша прогрессирующая 
бедность, отсутствие уверенности в завтрашнем дне — вот 
основные причины того, что рождаемость в стране упала 
до критического уровня. Необходимо как можно скорее 
исправить это положение. В программе СПРАВЕДЛИВОЙ 
РОССИИ — ЗА ПРАВДУ есть целый ряд инициатив, 
направленных на защиту семей с детьми.

Прежде всего это инициатива 
«Детский миллион». Родителям каждо-
го новорожденного предлагается вы-
плачивать по 1 млн рублей из государ-
ственного бюджета. Правда, эти деньги 
нельзя будет потратить сразу  —  они 
будут храниться на  депозите государ-
ственного банка. И  уже после совер-
шеннолетия ребенка средства могут 
быть направлены на  образование 
или улучшение жилищных условий.

Еще  одна важная инициати-
ва — признать труд российских мате-
рей профессиональной деятельно-
стью. В  этом случае женщины смогут 
получать из бюджета среднюю по ре-
гиону заработную плату. Для  это-
го в  реестр профессий необходимо

внести 
про-
фессию 
«домохо-
зяйка», чтобы 
иметь возмож-
ность годы, потра-
ченные на вос-
питание детей, 
вносить в трудо-
вой стаж. И тогда 
любая родившая 
женщина сможет, не стра-
шась социальных трудностей, полно-
стью посвятить себя своему ребенку.

Конечно, для  роста рождаемо-
сти и  для  нормальной жизни се-
мей предстоит также и  кардиналь-
но переломить тренд на  обнища-
ние населения. По  словам пред-
седателя партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ  —  ЗА  ПРАВДУ Сергея 
Миронова, при нынешнем уровне бед-
ности и  нищенских зарплатах боль-
шинство молодых семей просто боят-
ся заводить детей. Они видят, что  те, 

кто  все-таки 
решился на  ре-
бенка, момен-

тально оказываются 
в нищете. Партия ста-
вит перед собой цель 
добиться справед-

ливого роста зар-
плат в стране.

«Мы счита-
ем, что МРОТ не-

обходимо под нимать 
до  50–60 тысяч рублей. 
Даже минимальная зар-
плата должна позволять 
работнику содержать 
семью. Когда ни  один 
работающий человек 

не  сможет назвать себя 
бедным, только тогда у  нас 

не останется детей, растущих в бед-
ности и  нищете»,  —  уверен Сергей 
Миронов.

 Население России 
за 2020 год 
сократилось более чем 
на полмиллиона человек.

Секретарь Совета 
бюро Крымского 
регионального отделения 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ
Виктория БИЛАН:

«Наша партия многие годы гово-
рит о том, насколько важно оказы-
вать реальную поддержку семьям 
с  детьми. Государство сегодня нас 
услышало, президент ввел вы-
платы для  школьников, для  детей 
из  неполных семей, для  беремен-
ных женщин в сложной материаль-
ной ситуации. Но  мы предлагаем 
пойти в этом направлении дальше, 
потому что миллионы будущих мам 
по-прежнему чувствуют себя неза-
щищенными. Ведь часто женщина 
автоматически теряет работу в слу-
чае беременности. Мы предлага-
ем закрепить в  Трудовом кодексе, 
что мамы или отцы-одиночки долж-
ны получать официальную зарпла-
ту родителя до тех пор, пока ребен-
ку не исполнится семь лет».Член Центрального совета партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ
Николай Стариков:
«Материнство  —  это ответственная и  ежедневная работа на  всю жизнь. 
Это труд, который требует самого серьезного внимания и самой серьезной 
оплаты. Наша партия призывает признать материнство полноценной 
профессией и  обеспечить матерей справедливым материнским доходом 
с момента рождения ребенка».
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СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ —
ЗА ПРАВДУ

К Р Ы МПАРТИЯ — ЭТО ЛЮДИ

Николай СТАРИКОВ:

«МОНОПОЛИЯ ОДНОЙ 
ПАРТИИ ДОЛЖНА БЫТЬ 
ЛИКВИДИРОВАНА»
В июне сопредседатель партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ Захар Прилепин 
представил своего товарища и единомышленника Николая Старикова в качестве 
лидера избирательного списка партии в Крыму. Мы беседуем с Николаем 
Викторовичем о его взглядах, Справедливом базовом доходе и о том, когда крупные 
госкорпорации придут на полуостров.

ОБЪЕДИНЕНИЕ 
НА ПРИНЦИПАХ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ
— Николай Викторович, 

что лично для вас означает 
понятие «справедливость»? 
Возникало  ли это понятие 
в  вашей жизни и  деятель-
ности до  прихода в  ряды 
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ — 
ЗА ПРАВДУ?

— Мне кажется, понятие 
«справедливость» возникает 
у  русского человека не  в  про-
цессе его профессиональной 
деятельности, а  находится во-
обще в центре его мироощуще-
ния. Мы изначально понимаем: 
вот это справедливо, а  это нет. 
Наше слово «справедливость» 
отличается от  англосаксонско-
го понятия «по  закону». Живя 
по  закону, мы порой ощуща-
ем недостаток справедливо-
сти. Например, сегодня закон 
не  предусматривает конфиска-
ции имущества чиновника-кор-
рупционера. Абсолютно все по-
нимают, что это несправедливо. 
Но по закону.

Или  та ситуация, когда все 
население в  пандемический 
кризис обеднело, а наши долла-
ровые миллиардеры, наоборот, 
стали еще  богаче. Мы надеем-
ся, что они законно заработа-
ли эти деньги. Но  в  любом слу-
чае это несправедливо. Ладно, 
если  бы все богатели, а  эти бо-
гатели чуть быстрее. Но  у  нас 
все беднеют. По  крайней мере, 
большая часть. А  несколько че-
ловек продолжают наращивать 
свои миллиардные состояния. 
Значит, у нас экономика работа-
ет не в интересах всего народа, 
а в интересах нескольких семей. 
Это несправедливо.

И, если правду сказать, это 
опасно. Потому что простой 
россиянин уже перестает себя 
чув ствовать сопричастным к де-
лам государства, начинает рас-
сыпаться общность страны. 
Поэтому идея Справедливого 
базового дохода, помимо всего 

прочего, еще и скрепляет, и це-
ментирует государство, посколь-
ку возвращает человеку важное 
ощущение, что он и  есть часть 
этого государства, что страна 
о нем помнит и заботится.

— Что дало объединение 
партий СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ, ЗА ПРАВДУ и «Па-
триоты России»?

— По своей идеологии, про-
граммам все три партии были 
близки. Настолько, что при объ-
единении нам не пришлось по-
ступаться принципами ни по од-
ному вопросу, включая призна-
ние ДНР и  ЛНР. Оказалось, что 
у всех трех партий мнение здесь 
едино.

Сам факт объединения при-
вел к  появлению партии, кото-
рая открыто обозначает себя 
как социалистическую. До этого 
программы по своей сути были 
социалистическими, но  в  на-
звание это не выносилось. А это 
важно. Потому что слово «со-
циализм» для  десятков милли-
онов наших сограждан  — это 
не  пустой звук. Это часть про-
житой нами жизни и, уверен, 

наше неизбежное будущее. 
И  это записано в  обновлен-
ной Программе  — построение 
в России социализма XXI века.

НАДЕЖДА 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ, ОПОРА 
ДЛЯ ГОСУДАРСТВА
— Если говорить о  Про-

грамме партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ  — ЗА  ПРАВДУ, 
что в  ней есть такого, чего 
не предлагают другие?

— Мы единственные пред-
лагаем начать переход к  боль-
шей справедливости и солидар-
ности общества в  условиях уже 
имеющейся экономики. То  есть 
мы не  говорим: сейчас нужно 
пять лет реформ, а  потом мы 
начнем. Нет. Можно начинать 
завтра. Выплату Справедливого 
базового дохода можно на-
чать с  1  января следующего 
года. Средства для  этого есть. 

Развитие нашей экономики 
за счет СБД тоже начнется сра-
зу. Точно так же прямо сегодня 
можно начать низкопроцент-
ное государственное кредито-
вание нашей промышленно-
сти, чтобы обеспечить ее рост. 
Так делал в свое время процве-
тающий сегодня Китай. И в на-
шей программе этот механизм 
описывается.

Минимальный размер опла-
ты труда должен быть не  10  ты-
сяч рублей и  не  12, а  минимум 
30. Если такую планку установит 
госсектор, за  ним подтянутся 
и  частные предприятия. Ведь 
почему сегодня такие малень-
кие зарплаты в  стране? Потому 
что зачем платить 30, если мож-
но платить 10? Но как только мы 
установим следующий уровень 
МРОТ, подрастут и зарплаты.

— А что тормозит развитие 
экономики и социальных про-
грамм сейчас?

— Монополия одной пар-
тии. Все политические и  эко-
номические изменения про-
исходят только тогда, когда по-
является та политическая сила, 
которая их  озвучивает, кото-
рая дает избирателю карти-
ну будущего. Партия «Единая 
Россия»  — это не  политиче-
ская сила. Это лишь некий ин-
струмент сохранения контро-
ля над  ситуацией. Мы видим, 
что она аморфна, у  нее нет 
идеологии. Что строит, куда 
идет «Единая Россия»?

Даже из  названия ясно, 
что ее единственная зада-
ча была сохранить единство 
России. Скажите, сегодня сто-
ит на  повестке дня вопрос 
распада страны? Нет. И  за  это 
огромное спасибо Владимиру 
Владимировичу Путину, ко-
торый снял его с  повестки 
еще  в  начале 2000-х годов. 
Теперь надо двигаться дальше.

Монополию одной партии 
необходимо ликвидировать. 
В  российском парламенте 
должно быть сформирова-
но существенное представи-
тельство новой мощной по-
литической силы  — партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  — 
ЗА  ПРАВДУ. Чтобы законода-
тельный процесс происходил 
в  рамках конкуренции идей 
двух партий государственни-
ков. Такой парламент станет 
настоящей опорой страны.

ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ КОРПОРАЦИИ 
ДОЛЖНЫ ПРИЙТИ 
В КРЫМ

— Сегодня в  Крыму не-
простая социально-эконо-
мическая ситуация. С  од-
ной стороны, люди видят, 
что государство вклады-
вает очень большие деньги 
в полуостров, строятся до-
роги, мосты, электростан-
ции. С  другой  — их  жизнь 
к  лучшему почти не  меня-
ется, в кармане не прибав-
ляется. Почему так проис-
ходит?

— Потому что в  Крыму 
надо заниматься развити-
ем экономики и  решением 
проблем людей. Именно 
в Крыму предлагаемый нами 
механизм Справедливого ба-
зового дохода будет актуален 
и, уверен, найдет поддержку 
крымчан. Так  же как и  наши 

предложения по отмене пен-
сионной реформы или пред-
ложение о повышении МРОТ 
до  30  тысяч рублей. Наши 
предложения по  замора-
живанию цен на  продукты 
первой необходимости и  та-
рифов естественных моно-
полий.

— Крымчане не  пони-
мают, почему к  нам на  по-
луостров до сих пор не мо-
гут зайти государствен-
ные Сбербанк или  Почта 
России…

— Это коррозия государ-
ства, когда в  одной из  его 
частей вдруг перестают дей-
ствовать общие правила. 
Мы — одна страна. Если у нас 
какая-то компания не  хочет 
продавать в  Крыму какие-то 

товары, давайте она во-
обще не  будет торговать 
в  Российской Федерации. 
Правила должны быть еди-
ны. И  у  государства долж-
на быть жесткая позиция 
на  этот счет. Если мы сами 
внутри страны не  поддер-
живаем Крым и  крымчан, 
что  мы можем требовать 
от зарубежных держав?

Проблема в  том, что ру-
ководители наших монопо-
лий считают возвращение 
Крыма в состав России оши-
бочным и  неправильным. 
Отсюда их политика.

— И что делать? Менять 
руководителей монопо-
лий?

— Конечно. Смотрите, 
у  нас был руководителем 
стра ны Борис Николаевич 
Ельцин. Его сменил Влади-
мир Путин. Изменения на-
лицо? Налицо. Давайте по-
меняем и тех руководителей 
госмонополий, госбанков, 

которым чужды интересы 
государства. Которые ставят 
выше интересы бизнеса.

Зачем Сбербанк зани-
мается доставкой еды? 
Причем за  государствен-
ные деньги. Это как  раз та 
сфера, которую нужно от-
дать частному бизнесу. 
Пусть частники занимаются 
стрижкой людей, заказом 
такси, музыкой в интернете. 
Я понимаю, что Герман Греф 
решил построить сверхмо-
нополию. Но  она будет ра-
ботать не  в  интересах стра-
ны, а  в  интересах Германа 
Грефа. А  России нужно, 
чтобы отделения и  банко-
маты Сбербанка работали 
в  Крыму. Вот эту доставку 
обеспечьте!

Зачем Сбербанк занимается доставкой еды, 
заказом такси, музыкой в интернете? Это 
делается не в интересах государства, 
а в интересах Германа Грефа. А России нужно, 
чтобы отделения и банкоматы Сбербанка 
работали в Крыму!

В российский парламент должна прийти новая 
мощная политическая сила — партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ. Парламент, 
где конкурируют идеи двух партий 
государственников, станет настоящей опорой 
страны.
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РОССИЯ —
ЗА ПРАВДУ
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НА БАЗОВЫЙ 
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ЕСТЬ!    

тысяч
в месяц 
КАЖДОМУ

Инициатива введения в  стране Справедливого ба-
зового дохода (СБД) возникла как  ответ на  устраша-
ющие темпы обнищания россиян. По  официальным 
данным, сегодня у  нас уже около 18 миллионов чело-
век, то  есть более 12 % населения, живут ЗА  ЧЕРТОЙ
БЕДНОСТИ. Вдумайтесь: этим людям не хватает денег 
даже на то, чтобы заслужить право считаться бедняка-
ми! Это те, в чьей семье на человека приходится менее 
12,7 тысячи рублей в  месяц, то  есть они недотягивают 
даже до установленного «щедрыми» чиновниками про-
житочного минимума.

Стандартная ситуация  —  мать-одиночка с  дву-
мя детьми и  зарплатой, допустим, в  30 тысяч рублей. 
А  ведь у  нас многие получают значительно меньше! 
Но и в этом случае мать и дети уже за чертой бедности. 
И все мысли только о том, как не остаться голодными, 
как оплатить коммуналку, где купить одежду подешев-
ле и чтобы на проезд в общественном транспорте хва-
тило. Не жизнь, а выживание. По признанию вице-пре-
мьера Татьяны Голиковой, среди 18 миллионов человек 
за чертой бедности от 70 до 80 % — это именно семьи 
с  детьми. Получается, родил ребенка и  автоматиче-
ски ухудшил свой социальный статус. Родил двоих де-
тей — и ты нищий.

ЗАДАЧА — ПРЕДОТВРАТИТЬ 
СОЦИАЛЬНУЮ КАТАСТРОФУ

И пусть цифра в  18  миллионов 
человек никого не вводит в заблуж-
дение. Это все выкрутасы статисти-
ки. Малоимущих в  стране, конечно, 
гораздо больше. Во-первых, по  со-
стоянию на сентябрь прошлого года 
за  гранью бедности находились 
19,9  миллиона россиян, а  это уже 
13,6 % населения. С  тех пор дохо-
ды жителей страны только падали, 

но  бедных вдруг почему-то стало меньше! Вымерли, 
что  ли? А  во-вторых, десятки миллионов людей, мо-
жет быть, и  получают заветный МРОТ на  человека, 
но  это не  делает их  ни  средним классом, ни  богача-
ми. На 12,7 тысячи в месяц не больно-то разгуляешься. 
Для статистики ты вроде как и не за чертой бедности, 
но и выживаешь еле-еле. Потому что цены на продук-
ты растут каждый день, тарифы на  газ и  электриче-
ство повышаются…

И все это происходит на фоне никак не прекраща-
ющейся пандемии, на  фоне антинародной пенсион-
ной реформы, на фоне общего экономического спада, 
на фоне сокращения рабочих мест в силу всяческих 
цифровизаций и  оптимизаций. Нас просто загоняют 
в полную и беспросветную депрессию. И это выглядит 
особо цинично, потому что  долларовых миллиарде-
ров в стране с каждым годом все больше! Получается, 
бедные беднеют, а вот олигархи пухнут и жрут в три 
горла. Им лично сегодня принадлежит больше трети 
всей экономики страны.

Это опасное расслоение общества, увеличе-
ние пропасти между малоимущими и  сверхбо-
гатыми  —  путь к  социальному взрыву. Именно 

на  то, чтобы остановить обнищание бедных, и  на-
правлена инициатива партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ, которая в ближайшее время 
внесет на  рассмотрение Государственной Думы РФ 
закон о введении в стране Справедливого базового 
дохода. На первом этапе предлагается ежемесячно 
выплачивать по 10 тысяч рублей на каждого несовер-
шеннолетнего ребенка. Это поможет поддержать 
семьи с детьми, позволит избежать позорной для на-
шей страны ситуации, когда родители, работающие 
на  низкооплачиваемой должности, при  рождении 
ребенка автоматически перемещаются в  состояние 
нищих. Затем программа выплат будет распростра-
нена и на каждого гражданина России.

ЛЮДИ НЕ ДОЛЖНЫ ДУМАТЬ, 
КАК СВЕСТИ КОНЦЫ 
С КОНЦАМИ!

Сергей МИРОНОВ, 
председатель партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ:

— Мы уверены, что 
эта идея правильная, 
экономически, полити-
чески и социально про-
считанная. Дело только 
за  политической во-

лей и  той силой, которая сможет ее провести 
в Государственной Думе VIII созыва. А для этого 
нам нужны голоса наших избирателей, и я уве-
рен, что наша партия их  получит 19  сентября 
этого года. Мы хотим, чтобы граждане России 
были свободны, чтобы они не думали, как све-
сти концы с  концами, а  думали о  благосостоя-
нии своей семьи, о воспитании детей, здоровье 
и о будущем нашей Родины, которая, убежден, 
общими усилиями станет справедливой.

НАШИ ДЕТИ БУДУТ 
ЗАЩИЩЕНЫ

Захар ПРИЛЕПИН, 
сопредседатель 
партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ — 
ЗА ПРАВДУ:

— Я подхожу к это-
му вопросу с личност-
ным рвением, потому 
что в  1998  году (я  тог-
да работал в  ОМОНе) 

дефолт совпал с  рождением моего первого 
ребенка. И денег, оставшихся от зарплаты, мне 
хватало только на  две банки детской смеси, 
я уже не говорю о пропитании для меня и моей 
жены. И в тот момент я, взрослый человек, заме-
ститель командира взвода ОМОНа, чувствовал 
абсолютную брошенность меня и  моей семьи 
государством. И  это был сильнейший стресс, 
не  сравнимый даже с  военной и  боевой ситу-
ацией: я  ощутил себя как  брошенный ребе-
нок или  брошенная собака посреди города  — 
я живу в моей стране, и моя страна меня оста-
вила. А  Справедливый базовый доход  — это 
основа, которая гарантирует всем детям нашей 
страны, что они не попадут в такую ситуацию.

ИНСТРУМЕНТ СОЗДАНИЯ 
НОВОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ

Николай 
СТАРИКОВ, член 
Центрального 
совета партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ — 
ЗА ПРАВДУ:

— Каждое слово 
здесь не  случайно: 
«справедливый»  — 
потому что распре-

деление Справедливого базового дохода (СБД) 
будет производиться по принципу социальной 
справедливости. Мы предлагаем начинать эти 
выплаты с  наименее защищенных социальных 
слоев населения и постепенно двигаться в сто-
рону выплаты его каждому гражданину России. 
«Базовый» — потому что речь идет о ежемесяч-
ной сумме (по  подсчетам наших экономистов, 
в размере 10 тысяч рублей), которая сможет за-
крыть основные базовые потребности челове-
ка. «Доход»  — потому что это прямые выплаты 
от  государства каждому гражданину. Мы уве-
рены, что СБД станет инструментом создания 
новой экономики России. Потому что люди по-
тратят эти деньги на  самые насущные товары, 
на  90 % отечественного производства. Так что 
это не просто передача денег населению от го-
сударства, это еще и хорошая поддержка наших 
отечественных производителей.

11 % россиян не могут 
оправиться от экономического 
кризиса, связанного 
с коронавирусом

Доходы жителей 
России в I квартале 
2021 года упали 
на 3,6 %

АКТУАЛЬНО

ЗАЩИТИМ ЛЮДЕЙ
 ОТ БЕДНОСТИ,
  А ЭКОНОМИКУ
    ОТ ЗАСТОЯ!

С 1 января 2022 года в России впервые в нашей 
истории может появиться специальная выплата, 
позволяющая гарантировать защиту людей 
от бедности,— Справедливый базовый доход. 
С таким законопроектом выступает партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ. На первом 
этапе предлагается ежемесячно выплачивать 
по 10 тысяч рублей на каждого ребенка в семье, 
затем в программу выплат включат абсолютно 
каждого жителя страны. Давайте разберемся: 
хватит ли у государства денег на такую инициативу 
и как она может отразиться на российской 
экономике?
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Своевременная 
и необходимая 
мера!
Люди на улицах Симферополя 
о введении Справедливого 
базового дохода

Инна САЛЬНИКОВА, 
пенсионер:
— Я  поддерживаю эту 

инициативу, потому что 
наконец-то вспомнили о лю-
дях. Нам сегодня не хватает 
денег на  самые насущные 
нужды. Зайдите в  магазин: 
цены растут как  на  дрож-
жах. И особенно правильно, что выплаты начнутся 
с детей, потому что семьи с ребятишками сегодня 
самые уязвимые. Посмотрите, сколько стоит дет-
ское питание, сколько стоит взрослого ребенка 
в школу собрать. А вы посчитайте, что сегодня де-
тей до 22–23 лет надо содержать, пока не выучатся. 
Так что правильно, что первые выплаты пойдут де-
тям, ведь мы именно за поддержку семьи и голосо-
вали, когда обновляли Конституцию.

Ольга ЛЕВЧЕНКОВА, 
работник 
здравоохранения:
— Хорошее предложе-

ние. Я не знаю, у кого возни-
кают какие-то сомнения на-
счет этих выплат. И  почему 
эти сомнения не возникают, 
когда речь идет о том, чтобы 

платить чиновнику ежемесячную зарплату в  пол-
миллиона, когда за рубеж выводят миллиарды дол-
ларов, когда деньги тратятся на пиар или странам 
Африки прощаем долги. Никто не говорит, что так 
нельзя делать. Но как доходит до того, чтобы спра-
ведливо поделиться с  людьми, сразу звучат го-
лоса, что это неправильно, на это не хватит денег. 
Уверена, в том или ином виде Справедливый базо-
вый доход будет введен, потому что бедных людей 
у нас с каждым днем все больше.

Владимир ГРОМОВ, 
предприниматель:
— Знаете, у  нас и  зар-

платы, и  пенсии уже дав-
но отстали от  того уровня, 
который можно было  бы 
считать нормальным. Так 
что Справедливый базовый 
доход станет просто ком-
пенсацией, чтобы людям хватало хотя  бы на  еду 
и ЖКХ. Вот у нас в Крыму с июля газ подорожает 
на 6 %, а электричество — на 9 %. Заметьте, ни зар-
платы, ни пенсии такими темпами никто не индек-
сирует. То есть повышать тарифы, налоги, отбирать 
пенсии у  людей можно. А  что взамен? Я  обеими 
руками за  базовый доход, особенно для  самых 
 малоимущих. 

Дмитрий 
ВЕЛИЧКО, временно 
безработный:
— Не вижу другого пути, 

как  выживать простым лю-
дям, которые уже на  грани 
давно. Им тоже надо чем-то 
питаться, как-то платить 
за  жилье, покупать лекар-

ства. Вот им и  надо выдавать по  10  тысяч ежеме-
сячно. А тем, кто против введения Справедливого 
базового дохода, я  так скажу: по  той логике, что 
у нас денег в стране мало, давайте теперь отменим 
пенсии, социальные пособия. Вы этого хотите? Мы 
сегодня складываем сотни миллиардов «в кубыш-
ку», вкладываемся в ценные бумаги США, кредитуя 
их  экономику, а  себе-то мы что оставим? Почему 
не хотим поддерживать своих граждан и свой биз-
нес, как  это делают американцы? На  Аляске каж-
дому жителю раздают деньги от  добычи местных 
природных ресурсов. Неужели мы беднее Аляски?

ЗАРУБЕЖНЫЙ 
ОПЫТ:
выплата базового 
дохода �
падение безработицы

Россия на первом месте в мире 
по доходам олигархов. В их руках 
сосредоточено около 

35 % от ВВП страны. Это 
значит, что им принадлежит 
более трети всех производимых 
в РФ товаров и услуг

ЧТО ЭТО ДАСТ ЧЕЛОВЕКУ?

Люди получат возможность удовлетворить свои ба-
зовые потребности: собрать ребенка в  школу, купить 
еду, одеться, оплатить ЖКХ. Многие, наконец, вырвутся 
из долговой ямы, ведь сегодня миллионы россиян увяз-
ли в паутине банковских и микрофинансовых кредитов. 
Люди получат уверенность в  завтрашнем дне, смогут 
планировать свое будущее. Возможно, потратят сред-
ства на обучение, переквалификацию, что позволит им 
найти более высокооплачиваемую работу.

10 тысяч рублей достаточно небольшая сумма, кото-
рая не станет для человека основным источником дохо-
да и не превратит его в социального иждивенца, если 
до этого он имел нормальную работу.

Эксперименты по введению базового дохода, прово-
димые в зарубежных странах, показали: люди, получая 
дополнительные деньги, тратят их  в  первую очередь 
на выплату долгов, на здоровье и образование.

ЧТО ЭТО ДАСТ ГОСУДАРСТВУ?
До  90 % всех выплат СБД моментально вернутся 

в оте чественную экономику, потому что люди потратят 
эти деньги на еду, товары первой необходимости, оплату 
услуг ЖКХ, погашение долгов. Это обеспечит тот самый 
платежеспособный спрос, без которого невозможен ни-

какой рост, что подстегнет наше российское производ-
ство к развитию. Безусловно, одновременно с вливани-
ем средств в экономику необходимо будет обеспечить 
и адекватный рост промышленности — за счет государ-
ственной поддержки. Что позволит не допустить ника-
кой серьезной инфляции рублевой массы.

Таким образом, СБД может стать инструментом со-
здания новой экономики в нашей стране. А кроме того, 
он обеспечит социальную стабильность, отсутствие 

резкого расслоения на  богатых и  людей, живущих 
в крайней нищете. Это в свою очередь в значительной 
мере повлечет за  собой и  сокращение преступности: 
не секрет, что часто люди встают на криминальный путь 
из-за элементарной нехватки средств к существованию.

ДЕНЬГИ ЕСТЬ!

Хватит  ли у  государства средств, чтобы обеспечить 
инициативу по  введению СБД? Деньги в  стране есть. 
Например, каждый год, вне зависимости от каких-либо 
эпидемий или  кризисов, в  бюджете государства оста-
ется нерастраченным триллион рублей. Борьба со зло-
употреблениями в сфере госзакупок, по расчетам спе-
циалистов, принесла  бы России до  6 триллионов ру-
блей. Дополнительные триллионы рублей может дать 
национализация недр, справедливое распределение 
доходов от добычи в стране природных ресурсов, воз-
вращение капиталов, выводимых в  офшоры или  на-
правление в бюджет сверхприбылей госкорпораций.

Так что деньги в России есть! И их вполне достаточно 
для того, чтобы в богатейшей недрами и территориями 
стране мира не было бедных.

Законопроект о введении СБД будет 
внесен в  Госдуму летом, однако рас-
сматривать и принимать его будет уже 
новый состав парламента. Это серьез-
ный повод задуматься о  том, за  кого 
стоит голосовать на будущих выборах. 
Уверены, что крымчане и  все гражда-
не России сделают правильный вы-
бор. И семьи с детьми начнут получать 
по 10 тысяч рублей в месяц на каждого 
ребенка уже с 1 января 2022 года.

ЗАЩИТИМ ЛЮДЕЙ
 ОТ БЕДНОСТИ,
  А ЭКОНОМИКУ
    ОТ ЗАСТОЯ!
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К Р Ы МСПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ —
ЗА ПРАВДУ

22 июня, когда пойдете 
на улицу, не забудьте взять 
птицу с собой или дать 
ее своему ребенку.
Пусть видят, что нам не нужна 
война. Эта маленькая белая 
птица лучше всяких слов 
передаст наше стремление 
к миру.
Возьмите белый лист бумаги.
Вместе с ребенком соберите 
эту птицу по схеме.
Мы за мир, за справедливость 
и за правду.

ПТИЦА МИРА

1

4

7 8 9

5 6

2 3

4.  Приток и  сибирского 
Енисея, и крымского Салгира. 
6.  Парфюмерная жидкость 
на  спирту. 10.  Город  — «во-
рота в  Крым». 12.  Житель 
черноморского города-ге-
роя. 14.  Там  находится мыс 
Фонарь. 16.  Ответное дей-
ствие. 19.  Крымский город-
курорт, названный в  честь 
«царя Азии», правившего 
в  120-63  гг. до  нашей эры. 
21.  Поселок, рядом с  кото-
рым в  1986–1988  годы рас-
полагалась правительствен-
ная дача Горбачева (объект 
«Заря»).   23.  Этот вид транс-
порта в  последний раз про-
шел по  Севастополю 30  ноя-
бря 1970 года. 25. Знаменитая 
винтовка русской импера-
торской армии. 28.  Процесс 
перехода в  состояние поле-
та. 29.  Побывав там, Пушкин 
писал: «…и  зеленеющая вла-
га пред ним и  блещет, и  шу-
мит вокруг утесов Аюдага». 
30. Бывает обратная, а бывает 
и  становая. 34.  Мифическое 
животное, символ чистоты. 
35.  Крымская крепость, быв-
шая яблоком раздора для ге-
нуэзцев и  православного 
княжества Феодоро, ныне 
город-курорт. 36.  Туда ведет 
Крымский мост. 38. Ход в зем-
ле при осаде.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1.  Искусственный водоток. 2.  В  разное 

время его называли Генуэзская Газария, 
Морская Армения, в  планах нацистов  — 
Готенланд. 3. Ее главная достопримечатель-
ность  — Воронцовский дворец. 5.  Красота, 
проявляемая в  движении. 7.  Город Крыма, 

название которо-
го означает «душа-
деревня». 8.  Не-
боль шое судно 
для  патрулирова-
ния. 9.  На  Руси 
его  звали Корсунь. 
11.  Крым ский го-
род, рядом с  кото-

рым расположен тренировочный комплекс 
палубной авиации «НИТКА». 13.  Плотная 
парусина, подходящая, по  мнению В.  Цоя, 
для «посадки» алюминиевых овощных куль-
тур. 15. Стремительное продвижение войск 
навстречу неприятелю. 17.  Родина Конана-
варвара, в  античности  — все Северное 

Причерноморье. 18. В честь этого животного 
советские бойцы прозвали немецкую си-
стему залпового огня Nebelwerfer, снаряды 
которой издавали характерный неприят-
ный звук. 20. Результат брожения. 22. Умеет 
реять и  крепится к  древку. 24.  Один 
из  участников Ялтинской конференции. 
26.  Территория оздоровления. 27.  И  город, 
и  рыба семейства окуневых. 31.  На  гербе 
этого города есть слова «южная столица». 
32.  Новороссийский и  бессарабский ге-
нерал-губернатор с  1823  по  1854  год, кото-
рому Крым обязан развитием виноделия. 
33. Глава Корана. 37. Город, давший название 
морю.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Евпатория

Феодосия

Керчь

Симферополь

Севастополь

Ялта

Джанкой

НА ДОСУГЕ     
1 2

3 4 5
6 7 8

9 10 11
12 13

14 15
16 17 18 19 20

21 22
23 24 25

26 27
28 29 30 31

32 33
34 35

36 37

38

111 222
333 444 555

666 777 888
999 111000 111111

111222 111333
111444 111555

111666 111777 111888 111999 222000
222111 222222

222333 222444 222555
222666 222777

222888 222999 333000 333111
333222 333333

333444 333555

333666 333777

333888

Ответы на кроссворд на стр. 8.
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СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ —
ЗА ПРАВДУ

К Р Ы МПАРТИЙНЫЙ ДЕСАНТ

ЖИТЬ 
ПО СПРАВЕДЛИВОСТИ!

Первопроходцем «Дня спра-
ведливости» еще в апреле стал 
город Саки. В  офисе партии 
на  Ленина, 11, развернулась ра-
бота Центра защиты прав граж-
дан, где сакчане могли получить 
бесплатную юридическую кон-
сультацию либо  же напрямую 
обратиться со  своими пробле-
мами к  секретарю бюро КРО 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  — 
ЗА  ПРАВДУ Виктории Билан
и  депутату Госдумы РФ 
Анатолию Аксакову. Одно-
временно на улицах города ра-
ботали партийные активисты, 
которые опрашивали жителей 
о  том, какие проблемы города 
они считают наиболее актуаль-
ными и требующими немедлен-
ного решения.

ЗАГОНЯТЬ 
В «ОБЩИЙ КОТЕЛ» 
НЕЗАКОННО!
Жители Сак обозначили 

целый ряд вопросов, которые 
их  волнуют, в  том числе о  ре-
культивации земель бывшего 
Сакского химзавода, о контроле 
качества реконструкции проез-
жей части на Чокракской дамбе, 
о  включении Сакского курорт-
ного парка в федеральную про-
грамму благоустройства, о  соз-
дании в  городе новых рабочих 
мест, о  необходимости ужесто-
чения контроля за  продажей 
электронных сигарет несовер-
шеннолетним.

На  встрече партийцев 
с  председателями ТСЖ и  ТСН 
города и  Сакского района об-
суждались в  основном про-
блемы ЖКХ. Представители 
собственников жилья пожало-
вались на то, что система сбора 
средств на капитальный ремонт 
работает по  принципу бездон-
ной бочки: деньги уходят в  так 

называемый «общий котел», 
а  ремонты конкретного дома 
по  факту не  проводятся. Закон 
позволяет жителям многоквар-
тирных домов создавать спецс-
чета отдельно для своего дома, 
чтобы самим распоряжаться 
деньгами и  контролировать 
траты. Но  чиновники делают 
все, чтобы не позволить открыть 
спецсчет.

— Это незаконные действия. 
Если люди не  хотят платить 
в «общий котел», если им непо-
нятно, куда постоянно уходят 
деньги, они имеют право откры-
вать спецсчет для  своего дома. 
Особенно если ваш дом в  ре-
монте не нуждается. Пишите об-
ращение на мое имя, и мы обя-
зательно разберемся и  ваши 
права защитим,— обратился 
к жителям Сак депутат Госдумы 
РФ Анатолий Аксаков.

БАРЬЕРЫ 
ДЛЯ БИЗНЕСА 
И ИЗДЕВАТЕЛЬ СТВО
На  встрече с  предпринима-

телями Сакского района возник 
вопрос завышенных тарифов  — 
в  соседних муниципалитетах 
они могут отличаться в  разы. 
Еще одна проблема — практиче-
ски невозможно поставить мага-
зин или торговый киоск на сво-
ем собственном участке земли. 
У  людей даже не  принимают 
заявление. А  других сакских 
предпринимателей фактически 
выселили с  арендуемых муни-

ципальных площадей универма-
га. Под предлогом поиска ново-
го арендатора, который возьмет 
здание целиком и отремонтиру-
ет его. Но по факту такого инве-
стора так и не нашли.

Сигнал о  помощи поступил 
и от работников школы № 2 име-
ни Зои Космодемьянской. Более 
30  учителей и  технических ра-
ботников вот уже три года не по-
лучают стимулирующих вы-
плат за  добросовестный труд. 
При этом, по их словам, нагрузка 
постоянно растет!

На  встрече с  членами 
Общества слепых также было оз-
вучено немало вопросов. Больше 
всего людей волнует несправед-
ливость федерального закона: 
лица, ухаживающие за  инвали-
дами I группы, получают от госу-
дарства всего 1200  рублей в  ме-
сяц. При  этом они еще  обязаны 

нигде не работать! А как прожить 
на  1200  рублей в  месяц? Что это 
за издевательство?

Некоторые из  выявлен-
ных проблем Виктория Билан 
и  Анатолий Аксаков обсуди-
ли на  встрече с  главой ад-
министрации города Саки 
Александром Овдиенко. С  ча-
стью проблем глава города 
пообещал разобраться лично.

СПРАВЕДЛИВЫЙ 
ДЕСАНТ В КРАСНО-
ПЕРЕКОПСКЕ
Вторым городом, где выса-

дился десант «Дня справедли-
вости», стал Красноперекопск. 
Вопросы жизни и  развития 
Красноперекопска обсужда-
лись на  встрече с  местным 
Советом ветеранов, с  руковод-
ством и  коллективом завода 
«Бром», с  главой городской ад-
министрации, со  спортивной 
общественностью.

Среди обозначенных во-
просов на первом месте стоит 
проблема качества питьевой 
воды и  необходимость стро-
ительства дополнительных 
опрес нительных станций. 
Были отмечены и  отсутствие 
в  городе современного кино-
театра, и  недостаточный кон-
троль за  выполнением работ 
по  благоустройству. Большую 
озабоченность у  горожан вы-
зывает также неудобное рас-
писание общественного транс-
порта. Жители 10-го микро-
района рассказали об опасных 
разрушающихся бетонных кон-
струкциях на фасаде дома № 19.

Отдельная озабоченность 
жителей связана с  тем, что 
из-за  нехватки узких специ-
алистов и  диагностического 
оборудования в  местной по-
ликлинике для  лечения и  об-
следования приходится ездить 
в  Симферополь. В  частном сек-
торе города люди отметили не-
организованную работу комму-
нальных служб по вывозу мусо-
ра. Представители спортивной 
молодежи обратились с  прось-
бой помочь им поставить на ба-
ланс городской казны постро-
енный собственными руками 
скейт-парк.

***

По  всем обращениям, по-
лученным в  ходе «Дней спра-
ведливости» в  Саках и  Красно-
перекопске, СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ  — ЗА  ПРАВДУ уже 
направила соответствующие 
зап росы в  прокуратуру и  дру-
гие надзорные органы, гла-
ве Республики Крым Сергею 
Аксенову и  главам профиль-
ных министерств республики. 
Ни одна проблема не останется 
без внимания.

А проект «День справедли-
вости» отправляется в  другие 
города и районы полуострова — 
всюду, где крымчанам нужна 
наша помощь!

Инициатор проекта «День 
справедливости» на территории 
Республики Крым Виктория Билан:
«Часть обозначенных сакчанами вопросов 
можно решить, заставив нормально работать 
тех же чиновников, надзорные органы, 
правоохранителей. В отдельных случаях 
права людей нарушаются настолько нагло, что 
реакция властей, казалось бы, должна быть 
незамедлительной. Но чиновники, по понятным 
только им причинам, бездействуют. Наш проект 
«День справедливости» как раз и направлен 
на то, чтобы заставить систему работать 
в интересах простого человека».

Прием в Центре защиты 
прав граждан вели не только 
юристы, но и лично Анатолий 
Аксаков и Виктория Билан.

Вместе с сакским депутатом от СПРАВЕДЛИВОЙ 
РОССИИ Геннадием ЛИТОВЧЕНКО оценили 

благоустройство городских улиц.

ПРИГЛАШАЕМ 
НА «ДЕНЬ СПРАВЕДЛИВОСТИ» В ТВОЕМ ГОРОДЕ.

«День справедливости» — так называется проект партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ, который стартовал в апреле. В рамках проекта 
в определенном населенном пункте в течение дня высаживается 
десант партийцев, организуется работа по приему граждан юристами 
и депутатами, проводятся встречи с предпринимателями, коллективами 
предприятий, с общественными организациями, местными чиновниками. 
Цель — выявить на территории те проблемы, которые не решаются, и помочь 
их решить. По справедливости.
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К Р Ы МСПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ —
ЗА ПРАВДУ

НОВАЯ СИЛА

КУЛЬТУРА — ОСНОВА 
НАЦИИ

Свой визит в Крым Захар Прилепин 
начал со  встречи со  своими колле-
гами-писателями и  с  творческой ин-
теллигенцией в  Русском культурном 
центре. Основной темой встречи 
стала программа СПРАВЕДЛИВОЙ 
РОССИИ — ЗА ПРАВДУ, так как работу 
программного комитета возглавлял 
именно Прилепин. Как подчеркнул со-
председатель партии в  самом начале 
общения, обновленная программа на-
чинается с раздела о культурных ини-
циативах. Поскольку именно культу-
ра имеет первостепенное значение 
для  сохранения и  развития государ-
ства.

«Любая нация, любой народ, лю-
бой этнос, любая государственность 
начинается с культуры. Пока мы поем 
собственные песни, снимаем собст-
венное кино, пока у нас собственный 
национальный театр, мы существуем 
как народ. Когда мы начинаем заим-
ствовать, воровать и  отказываться 
от  собственного имени, мы исчеза-
ем  — сначала как  самостоятельный 
народ, потом как  государствен-
ность»,  — уверен Захар Прилепин. 
Собравшиеся приветствовали его 
слова горячими аплодисментами.

Что же предлагает партия 
в культурной сфере?

� Трехкратное увеличение финансиро-
вания культуры.

� Введение государственной цензу-
ры в СМИ для борьбы с искажением 
истории.

� Особое внимание защите русско-
го языка  — как  внутри страны, так 
и за ее пределами.

Особо Прилепин подчеркнул не-
обходимость «окультуривания» рос-
сийской политической элиты. Он  на-
помнил, что во  все века русской исто-
рии первые лица государства уделяли 
огромное внимание литературе, по-
эзии, театру. Нынешние  же госчинов-
ники крайне далеки от культуры, и это 
надо исправлять.

ОТМЕНА ЕГЭ И МИЛЛИОН 
НА РЕБЕНКА
Более подробно о  пунктах програм-

мы партии Захар Прилепин рассказал 
уже в  ходе пресс-конференции, состо-
явшейся в тот же день. Среди ключевых 
предложений партии:

�� отмена антинародной пенсионной 
реформы;

�� повышение минимального уровня 
оплаты труда и минимальной пенсии 
до 31 тысячи рублей;

�� национализация ключевых инфра-
структурных отраслей и  стратегиче-
ски важных предприятий;

�� справедливое распределение дохо-
дов от добычи полезных ископаемых 
между всеми гражданами страны;

�� введение прогрессивной шкалы нало-
гов и специального налога на роскошь;

�� повышение расходов федерального 
бюджета: на  здравоохранение и  об-
разование  — до  7 % от  всего объема 
бюджета по каждому направлению;

�� отмена системы ЕГЭ, которая сегодня 
убивает российское образование;

�� программа «Детский миллион» — вы-
плата каждому ребенку по  достиже-
нии 18  лет 1  миллиона рублей на  об-
разование или улучшение жилищных 
условий;

�� признание материнства профессией 
и выплаты матерям из бюджета сред-
ней по региону заработной платы;

�� принятие генерального плана разви-
тия России, включающего планомер-
ное развитие всех территорий госу-
дарства.

10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 
КАЖДОМУ
По  словам Прилепина, наиболее 

значимой инициативой партии долж-
на стать ежемесячная выплата каждому 
жителю России 10  тысяч рублей в  виде 
Справедливого базового дохода (СБД), 
который обеспечит самые насущные по-
требности граждан.

«Я  сам как  многодетный отец с  че-
тырьмя детьми прекрасно знаю, что та-
кое оказаться без средств к существова-
нию в ситуации экономического кризиса 
или  потери работы. Ты в  эти моменты 
ощущаешь абсолютное, тотальное сирот-
ство. Тем  более когда ты оказываешься 
без  средств в  такой богатейшей стране, 
как  Россия. Справедливый базовый до-
ход нужен, чтобы наши граждане знали, 
что в  любую минуту, что  бы ни  случи-
лось  — COVID, другой вирус или  другие 
проблемы, государство всегда обеспечит 
их  минимальные потребности, позабо-
тится, чтобы у ребенка была бутылка мо-
лока, а у каждого человека была возмож-
ность чувствовать себя человеком»,  — 
прокомментировал необходимость вве-
дения СБД Прилепин.

ЛИДЕРЫ ПАРТИИ 
В КРЫМУ — ЛЮДИ ДЕЛА
На  пресс-конференции также 

были представлены лидеры крымско-
го списка партии на  предстоящих вы-
борах в  Государственную Думу РФ. 

Это член Центрального совета партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ, 
писатель и  публицист Николай 
Стариков, а  также секретарь Бюро 
Совета Крымского регионального отде-
ления Виктория Билан. В  Севастополе 
партию представит экс-министр связи 
ДНР Виктор Яценко.

«Николай, который возглавит спи-
сок,— это не просто мой товарищ, по по-
литике и  по  жизни. Это блестящий ин-
теллектуал, патриот, он  самым актив-
ным образом принимал участие в  со-
бытиях Русской весны в  Крыму, затем 
в  Донбассе. Внес колоссальный вклад 
в эти события. Виктория Леонидовна — 
блистательный молодой специалист, 
финансист, экономист, политический ра-
ботник, четко ставящий задачи и решаю-
щий их, патриот и просто прекрасная де-
вушка. Это как раз те самые новые люди, 
которые не  просто говорят, но  делают. 
Умеют добиваться поставленных целей 
и  отвечать за  результат»,— представил 
кандидатов сопредседатель партии.

ПРИЗНАТЬ 
НЕЗАВИСИМОСТЬ ЛНР 
И ДНР

Самое важное заявление отно-
сительно программы партии Захар 
Прилепин сделал на  следующий день, 
в  ходе своего визита в  Севастополь. 
На  территории мемориального ком-
плекса Сапун-гора, где в  годы Великой 
Отечественной войны проходили наи-
более ожесточенные бои, сопредсе-
датель партии заявил, что ключевым 
пунктом программы станет вопрос 
признания независимости Луганской 
и  Донецкой народных республик. 
По словам Прилепина, это одна из важ-
нейших «русских и человеческих» задач.

«Мы обязаны вернуть Донецк 
и  Луганск для  начала. А  потом, конеч-
но, мы должны заново пересобрать 
Советский Союз или  Российскую импе-
рию  — кому как  угодно. Потому что мы 
нуждаемся в  большой богатой стране, 
которая сможет спокойно и независимо 
отстаивать свою политику на всех своих 
границах. А границ у России, как извест-
но, нет. Все страны граничат друг с дру-
гом, а Россия граничит с Богом!»

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД СО СТР. 6
ПО  ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Ангара. 6.  Одеколон. 10.  Армянск. 12.  Севастополец. 14.  Керчь. 16.  Реакция. 19.  Евпатория. 21.  Форос. 23.  Трамвай. 25.  Трехлинейка. 28.  Взлет. 29.  Гурзуф. 30.  Тяга. 
34. Единорог. 35. Алушта. 36. Тамань. 38. Подкоп.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Канал. 2. Крым. 3. Алупка. 5. Грация. 7. Джанкой. 8. Катер. 9. Херсонес. 11. Саки. 13. Брезент. 15. Атака. 17. Киммерия. 18. Ишак. 20. Вино. 22. Флаг. 24. Рузвельт. 26. Курорт. 
27. Судак. 31. Ялта. 32. Воронцов. 33. Сура. 37. Азов.

      Захар ПРИЛЕПИН:
«КРЫМ — ЭТО ГОРДОСТЬ   
РОССИИ!»

Сопредседатель СПРАВЕДЛИВОЙ 
РОССИИ — ЗА ПРАВДУ Захар 
Прилепин, побывав в Крыму, 
назвал имена тех, кто представит 
партию на сентябрьских выборах 
в Госдуму РФ, рассказал об основных 
пунктах обновленной Программы 
партии, а также сделал громкое 
заявление относительно дальнейшей 
судьбы Донбасса. Писатель и политик 
уверен: объединение территорий 
бывшего Советского Союза в том 
или ином виде неизбежно.

Николай Стариков:
«Сегодняшняя экономическая ситуация в России 
характеризуется двумя факторами, спорить 
с которыми невозможно. Первый — в экономике 
мало денег. Поэтому, если вы что-то производите, 
это сложно потом реализовать — нет спроса 
или он все время сокращается. Второй — нет 
денег у людей. Оба этих фактора связаны 
напрямую. Справедливый базовый доход 
позволяет хоть и не полностью, но отчасти решить 
обе эти проблемы».

Захар Прилепин:
«Крым для нас, как 
и для всей России,— 
приоритетный 
регион. Это 
гордость России! 
Давайте вместе 
сформулируем его 

ключевые проблемы и 
найдем возможности для их 
решения!» 
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