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1. ЧЕСТНАЯ

ОЦЕНКА СИТУАЦИИ

Россия находится на распутье.
Мировой финансовый кризис
обнажил экономические проблемы и политические противоречия внутри страны. Всё большее
число людей присоединяется к
тем, кто видит Россию зажатой
в тисках финансовых воротил и
непатриотичной элиты.
Как и 100 лет назад, в период
Первой мировой войны и накануне революционных потрясений,
сегодня руководство страны стоит перед сложным выбором. Какой путь предпочесть? Как и куда
двигаться дальше? Кто наши союзники, а кто — враги?
Нужно честно признать: уходит в прошлое этап, в котором
мы находимся последние три
десятилетия, с момента начала
так называемых реформ. Боль-

шая часть этого периода стала
чёрной полосой для нашей страны. Развал Советского Союза,
миллионы людей за пределами
отчизны, массовое обеднение
населения, депопуляция и деградация общественной жизни,
разрушение системы безопасности, крушение экономики.
Россия во многом по-прежнему
живёт с наследием ельцинизма
в модели «Гайдара-Чубайса-Кудрина». Тех, кто лицемерно назвал себя «либералами». Ведь их
действия были одновременно и
антигосударственными, и антилиберальными. Сущность этих людей — обман. Они обещали стране золотые горы, а на самом деле
втихомолку раскромсали госсобственность, коррумпировали государство и продолжают «сидеть»
на бюджете. Поэтому нужно отме-
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жеваться от их экономического и
политического наследия.
В политической сфере мы
почти перевернули эту унизительную страницу. Агрессивная политика запада привела к
осознанию Россией необходимости избежать гибели и иметь
собственную, суверенную внешнюю политику. Народ сплотился в стремлении сохраниться в

большинство в правительстве.
Они противостоят всем действиям по её замене. Те, кто в лихие
90‑е нажился на фальшивой
приватизации, продолжают «доить» нашу экономику.
Они не заинтересованы в развитии страны. Они рассматривают
Россию как обречённый на гибель
Титаник, заранее загружая драгоценности в свои личные шлюпки.
Но мы знаем про поджидающий
нас айсберг и сможем вовремя
изменить курс страны, чтобы избежать новых потрясений.
Эта модель должна была списать нашу страну в утиль. Но мы
сильнее. Мы сами спишем эту
модель в утиль.
На распутье Россия должна
выбрать новый путь развития
экономики — разжать тиски
крупного финансового капитала, дать возможность миллионам граждан реализовать себя,
создать сильную конкурентную
экономику и обеспечить страну
всем необходимым.

РОССИЯ
БЕЗ ОЛИГАРХОВ
качестве субъекта истории, а не
марионеточного полугосударства. У страны появился национальный лидер, возрождается
сильная армия, воссоздаётся
независимая внешняя политика.
Однако совсем иначе обстоят
дела в экономике. Государство
по инерции движется в рамках
антироссийской, ельцинистской
модели. Её сторонники имеют
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2. ЧЕСТНАЯ
ОПОРА СТРАНЫ

Опора России — не в сотне
олигархических кланов, паразитирующих на экономике и вывозящих капитал за границу.
Опора России — миллионы
патриотов — кормильцев своих семей. Тех, кто зарабатывает деньги честным трудом. Тех,
кто не зависит и не желает зависеть от социальных гарантий
государства. Тех, кто хочет жить
и работать в своей стране, на
своей земле. Тех, кто является
кадровым резервом экономики.
Тех, на ком держится Россия.
Экономически активные и
самозанятые граждане, предприниматели могут и должны
М.М. ВЫШЕГОРОДЦЕВ,
член Федерального политического
комитета, уполномоченный по защите
прав предпринимателей в г. Москва
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быть фундаментом российской
экономики и общества. Честной,
патриотической элитой. Партия «Гражданская Платформа»
стремится объединить таких
граждан, для кого важны цен-

Экономическая конкуренция,
свобода предпринимательства
избавят страну от клановой системы и монополизма. Появится энергия развития для формирования демократии малых
пространств, для восстановления региональных и местных
экономик, для запуска малого
промышленного производства,
для создания миллионов новых
рабочих мест.
У всех граждан должна быть
возможность реализовать себя,
зарабатывать честным трудом,
богатеть. В этом ключ к процветанию и успеху всей страны.

СВОЁ ДЕЛО –
РАБОТА
ДЛЯ МНОГИХ
ности личной ответственности,
инициативности, справедливой
конкуренции, умения вести диалог.
Мы выступаем против революций и насильственной смены
власти, против влияния финансовых магнатов на политику
страны, против монополизма в
экономике. Мы — за сильное государство, за демократические
ценности, за законы в интересах
всего общества, а не узкой прослойки обладателей сверхкрупного капитала.

БОЛЬШЕ ЗАВОДОВ,
МЕНЬШЕ БАНКОВ
В отличие от других партий, именующих себя правыми, «Гражданская Платформа»
последовательно выступает за
независимый внешнеполитиче-
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ский курс. При этом очевидно,
что без экономического суверенитета у России не будет возможностей на самостоятельную
внешнюю политику, сильную армию и привлекательный образ
для других стран.
Мы поддерживаем внешнеполитическую линию Президента, однако она не достигнет долгосрочных целей без создания в
стране правовых гарантий для
предпринимательства, без реальной программы импортоза-

мещения и индустриализации,
без системной борьбы с коррупцией, без кардинального изменения модели экономического

ПРОЛОЖИМ
ДОРОГУ К ДОМУ
развития страны в условиях
«вечных» санкций за самостоятельную политику на Украине и
воссоединение с Крымом.
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3. РАЗВИТИЕ СТРАНЫ

ПО-ЧЕСТНОМУ

Неотложные шаги для смены
социально-экономической модели развития страны:

ным импортозамещением, в
машиностроении, сельском хозяйстве, фармацевтике, строительстве, занимаются производством товаров массового
потребления.
ÎÎЗапуск программы новой индустриализации: модернизация советских заводов и строительство новых экологичных
предприятий (в приборостроении, машиностроении, электронике и т. д.).
ÎÎПовышение производительности труда за счёт автоматизации и технологизации производств.
ÎÎОтказ от зависимости экономики от доллара. Уменьшение числа банков и валютное
регулирование для недопущения спекуляций и вывода
капиталов за границу.

ÎÎОтставка экономического, финансового и социального блоков правительства во главе с
Д. Медведевым.
ÎÎСнижение ставки рублёвого кредита до 2–3% годовых
благодаря антиинфляционному накачиванию экономики деньгами.

ВОДА –
ЭТО ЖИЗНЬ.
ОЧИСТИМ ЕЁ!
ÎÎЛиберализация и налоговые
каникулы для предприятий,
которые занимаются реаль-
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ÎÎЛиквидация монополии спекулянтов и посредников в
торговле, доступ на рынки
для самих производителей.
ÎÎПереход к стратегическим
научным программам, поддержка молодых учёных.
Создание сети инновацион-

первую очередь для молодых
семей и нуждающихся.
ÎÎЗамена НДС налогом с продаж для наполняемости местных бюджетов и самофинансирования муниципалитетов.
ÎÎСтроительство транспортных
и энергетических объектов,
расширение связей между
регионами.
ÎÎВосстановление сети больниц,
школ и техникумов «шаговой»
доступности. Обеспечение социальных стандартов, гарантирующих достойную жизнь для
каждого гражданина.
ÎÎКратное увеличение субсидий сельхозпроизводителям,
повсеместное внедрение передовых сельхозтехнологий.
ÎÎСоздание системы непрерывного образования, с учётом
лучших сторон советского и
постсоветского образования.
Замена ЕГЭ системой оценки качества, которая будет
выявлять реальные знания
и компетенции. Воссоздание

КОРМИЛЬЦЫ
СЕМЕЙ –
ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!
ных промышленных площадок, частных технологических
предприятий и научно-производственных центров.
ÎÎБорьба с безработицей путём создания локальной
экономики, субсидирование
малых предприятий в депрессивных населённых пунктах.
ÎÎМассовое строительство нового недорогого жилья, в
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антисоциальному поведению.
ÎÎРасширение прав адвокатов и
функций уполномоченных по
защите прав. Переустройство
судебной системы и обновление судейского корпуса.
ÎÎСистема прямых выборов глав
местного самоуправления.
ÎÎПроведение референдумов
регулярно на местном, региональном и федеральном
уровнях, в т. ч. с использованием мобильных устройств.

системы профессионального
образования, ориентированной на инновационные производства.
ÎÎГражданский контроль за
расходами всех бюджетов:
федерального, региональных
и муниципальных.
ÎÎБорьба с преждевременной
смертностью, связанной с
наркоманией, алкоголизмом,
СПИДом, ДТП, уличным криминалом. Нулевая терпимость к
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4. ЧЕСТНЫЙ
ОППОНЕНТ

Там, где нет конкуренции,
спится лучше, но живётся хуже.
Четыре парламентские партии находятся в большой зависимости от сверхкрупного
финансового капитала. В результате сформировалась полуторапартийная система, практически
отсутствует реальная конкуренция. Поэтому естественно, что
основным оппонентом «Гражданской Платформы» является
доминирующая партия — «Единая Россия».
И Госдума, и правительство
находятся под контролем этой
партии, которая уже много лет
занимается популизмом и убаюкивает граждан бесконечным

потоком социальных обещаний.
При этом реальные решения
принимаются в интересах финансовых воротил. Отменяются
льготы для социально незащищенных граждан, заморажива-

С.В. МИЛИЦКИЙ,
Заместитель председателя
Федерального политического комитета
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ются пенсионные накопления,
растут цены на продукты и лекарства, обваливается рубль и
придумываются другие способы
изъятия денег у населения.
Экономический и политический клановый монополизм душит развитие нашей страны, ведёт к застою и деградации.
Руководство «Единой России» во главе с Д. Медведевым
должно перестать юлить и честно сформулировать, на чьей стороне партия власти. Либо вы,
уважаемые единороссы, проводите политику в интересах
группки олигархов, постоянно
потакая их неуёмному желанию
нажиться на разделе бюджета.
Либо вы проводите политику в
интересах социально незащищённых слоёв населения, о чём
постоянно рассказываете с различных трибун.
В первом случае вы являетесь фальшивыми либералами,
обслуживаете
исключительно
корыстные интересы финансо-

вых воротил и обманываете избирателей. Во втором случае вы
являетесь обычной социалистической партией.
Уважаемые единороссы, объявите честно, кого вы защищаете, в чьих интересах работаете!
Избиратели имеют право знать
правду.

НЕТ ЕЛЬЦИНИЗМУ!
Кроме того, «Единая Россия»
незаконно присвоила себе идею
о единстве страны. Не она одна
выступает за это. И мы за единство страны. И президент. В политической системе сложился
консенсус по этому вопросу. Не
«Единая Россия» обеспечила
единство страны, поэтому такой
самовольный захват является
очередным обманом.
Необходима
демонополизация информационного поля,
создание в СМИ дискуссионных
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площадок по обсуждению внутрироссийских проблем, недопущение ограничений свободы
слова и свободы распространения информации в сети Интернет, вовлечение молодёжи
в обсуждение важных социально-экономических решений для
развития страны.
Замалчивание реальных проблем и постоянный обман избирателей ведут к деградации
общественной жизни, к равнодушию и пассивности граждан,
к распространению националистических и экстремистских
течений. Фактически политическая система становится колоссом на глиняных ногах. Это
небезопасно в условиях постоянного давления извне и важности передачи президентской
власти эволюционным способом
в рамках правого поля.
На самом деле, чем быстрее
«Единая Россия» поймёт важ-

ность реальной конкуренции,
содержательного обсуждения
проблем, принятия решений
в интересах развития страны,
тем стабильнее и защищённее
будет вся политическая конструкция.
Для подлинного социально-экономического
развития
во власти должны быть разные
политические силы. Нужно предоставить оппонентам реальную
долю власти — в парламенте, в
правительстве, в регионах.
Мы приветствуем впервые
поставленную
президентом
цель в сфере поддержки малого и среднего бизнеса. Мы готовы взять на себя политический
подряд и обеспечить создание
1 миллиона рабочих мест в этой
сфере.
«Гражданская
Платформа»
готова разделить с партией власти ответственность за будущее
страны.
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5. ЧЕСТНЫЙ ПУТЬ —
ШАГ ЗА ШАГОМ

«Гражданская Платформа» —
молодая и успешная партия.
В отличие от остальных непарламентских партий, жизнь
которых ограничена пределами Садового кольца, в основе «Гражданской Платформы»
сильные региональные отделения.
Благодаря этому у нас есть
чёткая и понятная идеология,
есть сильная партийная программа и большое число сторонников в российских регионах. Более миллиона граждан
уже поддержали «Гражданскую
Платформу» на региональных
и местных выборах в 2013–
2015 годах.
Р.Г. ШАЙХУТДИНОВ,
Председатель Федерального
политического комитета
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Выборы в Государственную Думу станут первой федеральной кампанией для нашей
партии. Мы понимаем, что не
можем представлять интересы
большинства. Однако активное
меньшинство, которое составляют действующие и потенциальные сторонники нашей
партии, сейчас вообще не имеет представительства в органах власти на общероссийском
уровне.
В стране сложилась однобокая
политическая система, с сильным
левым крылом. Наша миссия —

СЕЛО КОРМИТ
СТРАНУ! А КОГО
КОРМЯТ ПАИ?
обеспечить представительство
интересов экономически активных граждан, приверженцев демократических ценностей.

В отличие от бесхребетных
партий-однодневок,
которые
легко меняют свою идеологию
и даже названия, «Гражданская
Платформа» пришла в политику
всерьёз и надолго.

ЧЕСТНЫЕ
ГРАЖДАНЕ
Мы понимаем, что находимся в начале длинного пути.
Но будем действовать последовательно и упорно. Будем
идти шаг за шагом. Будем
планомерно расширять своё
представительство, ведя к
эволюции всей политической
системы.
Только честные выборы позволят опираться на все социальные группы и принимать решения в интересах страны.
Членом нашей команды может стать каждый, кому надоело топтаться на месте, кто хо-
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чет раскрыть свой потенциал,
кто желает видеть свой родной
край процветающим, кто стремится честным трудом обеспечивать свои семьи, кто хочет

быть сопричастным большому
общему делу.
Мы идём во власть отстаивать интересы активных людей,
кормильцев своих семей.

Мы идём во власть отстаивать интересы России!

ГОЛОСУЙТЕ ЗА НАС!
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