
НАШИ ДВЕНАДЦАТЬ СЛОВ 
 
 Линялые кремлевские хомячки всех мастей истошно визжат из 
уютных щелей об отсутствии у оппозиции какой бы то ни было кон-
структивной программы, об ее стремлении столкнуть страну обрат-
но в кровавый мрак 90-х годов. 
 В чем правда этого оголтелого визга? 
 В том, что социальный, патриотический и демократический по 
своей природе народный протест взят под контроль представителя-
ми либерального клана – обмылками 90-х, истово верующих, что 
государство, по догмам Вашингтонского консенсуса, должно слу-
жить глобальным спекулянтам, а не создавшему его народу. 
 Сейчас либеральный клан проводит по-ельцински изящную 
«рокировочку» своего оппозиционного и официозного флангов: на 
смену траченным молью деятелям либеральной эстрады 90-х прихо-
дят вроде бы ни к чему никакого отношения не имеющие продюсе-
ры, актеры, телеведущие, беллетристы и даже «дамы полусвета». 
 Эта гламурная прокладка – всего лишь маскировка вводимого 
в действие стратегического резерва, тяжелой олигархической артил-
лерии либералов: верных представителей официозной части либе-
рального клана. 
 Мы вот-вот увидим, как оттеснившие оппозиционных либера-
лов 90-х представители «общественности», стеная и всплескивая 
лапками, передадут митинги и шествия протеста (то есть их финан-
сирование и процесс переговоров с властями) в руки представителей 
либеральной бюрократии и олигархии. Их символами уже стали 
бывший и будущий член правительства Кудрин и неувядаемый ка-
валер ордена Почетного легиона Прохоров-Куршевельский. 
 В результате правящая тусовка вступит в переговоры со своей 
неотъемлемой частью, - но уже выступающей от имени всего раз-
гневанного народа. 
 Вместо народа бюрократия будет говорить сама с собой, как, 
подобно персонажу «Нашей Раши», привыкла за последние 12 лет 
говорить с собственным изображением в телевизоре. 
 Как можно сломать эту пошлую игру сегодня, когда протесты 
еще не охватили регионы России, идея всеобщей политической заба-
стовки еще не стала национальной идеей, а деньги либералов пока 
еще переламывают энтузиазм десятков тысяч и гнев миллионов? 
 Только одним, честным и конструктивным путем: ответом на 
справедливую часть упреков. 
 Формирование позитивной программы, не возвращающей в 
90-е, а открывающей двери в 2010-е. 



 Программы, положения которой должны стать новым норма-
тивом и камертоном для общества – и железной уздой для любого 
следующего президента. 
 Для этого программа должна быть сравнительно легко осуще-
ствима прямо сейчас – и при этом выражать языком конкретных 
действий синтез социальных, патриотических и демократических 
ценностей, давным-давно стихийно проведенный нашим обществом. 
 Первоочередная часть этих требований должна оздоровить 
страну. Это главная задача: вернуться от истребляющих Россию 
либеральных реформ и коррупции к нормальности. Что строим 
(социализм, капитализм или традиционализм) – второй вопрос; сна-
чала надо создать субъект этого строительства: оздоровить государ-
ство, вернуть его в чувство и от распада перейти к восстановлению. 
 Комплекс жизненно необходимых мер, способных быстро, ме-
нее чем за год изменить всю нашу жизнь и весь облик страны, при-
мерно понятен. Конечно, их надо уточнять, дополнять и оспаривать, 
- однако довольно долгая работа и многочисленные дискуссии поз-
воляют в основном сформулировать их уже сейчас. 
 
 1. Первое и главное – обуздание коррупции: по сути, изме-
нение государственного строя. Даже при сгнивших «правоохрани-
тельных» органах и невменяемых судах для качественного перелома 
достаточно следующих мер: 
 По опыту Италии: взяткодатель при сотрудничестве со следстви-

ем должен освобождаться от ответственности. Только так можно 
сломать круговую поруку между организатором коррупции и его 
жертвами. 

 По опыту США (законы RICO): все активы семьи члена органи-
зованной преступности (а коррупция во власти – всегда мафия), 
не сотрудничающего со следствием, конфисковываются, даже ес-
ли приобретены добросовестно. Оставляется только достаточное 
для очень скромной жизни. 

 Осужденный за коррупционное преступление пожизненно лиша-
ется возможности занимать любую выборную должность, любую 
должность на госслужбе и любую руководящую должность, а 
также вести любую юридическую и преподавательскую деятель-
ность. 

 Все чиновники и политики должны обосновать источники 
средств и имущества, приобретенного ими и их семьями после 
1991 года суммарной стоимостью более 1 млн.долл., а также ре-
гулярно декларировать все расходы и инвестиции. Альтернатива 
– поражение в правах, аналогичное коррупционному преступле-
нию. 



 Государство и всех сотрудничающие с ним организации должны 
быть переведены на электронную систему принятия решений, 
позволяющую контролировать чиновников незаметно для них. 

 По примеру таких разных стран, как Белоруссия, Грузия и Мол-
давия выслать из России всех находящихся на свободе известных 
воров в законе. 

 
 2. Вторая необходимая мера – нормализация судебной си-
стемы и правоохранительных органов. Необходима выборность 
судей, гласность контроля за качеством их работы, пожизненный за-
прет на юридическую, руководящую, преподавательскую деятель-
ность, занятие выборных и государственных должностей для всех 
судей и сотрудников правоохранительных органов, уличенных в 
нарушении служебного долга. Интенсивность работы судей должна 
быть ограничена, а тяжесть рассматриваемых ими дел (для арбит-
ражных судей – сумма ущерба по искам) – прямо пропорциональна 
их квалификации. Неисполнение решения суда или искусственное 
затягивание судебного разбирательства должны трактоваться как 
тягчайшее преступление. 
 Следует очистить суды и правоохранительные органы от раз-
ложившихся и психически неустойчивых элементов с последующей 
социализацией уволенных за служебное несоответствие. 
 Только так можно выполнить главное требование Манежной 
площади: ЗАКОН ЕДИН ДЛЯ ВСЕХ! 
 
 3. Необходима немедленная политическая реформа: осво-
бождение политзаключенных (включая Аракчеева, Квачкова и Хо-
дорковского), отмена репрессивной ст.282 УК, регистрация всех ре-
ально существующих политических партий, разрешение митингов и 
шествий, отмена цензуры в СМИ. Следует вернуть четырехлетний 
срок полномочий Госдумы и президента, ввести прямые всеобщие 
выборы губернаторов и членов Совета Федерации с правом самовы-
движения, провести в мае 2012 года досрочные перевыборы Госду-
мы полностью на одномандатной основе, перенести президентских 
выборов на осень 2012 года для обеспечения их честности. Устано-
вить, что кандидаты на всех выборах выдвигаются партиями или на 
основе самовыдвижения, но в последнем случае они должны вно-
сить залог. 
 Для обеспечения честных выборов сделать полностью про-
зрачной для наблюдения Интернет-общественности систему ГАС 
«Выборы», уволить «волшебника» Чурова, провести беспристраст-
ное расследование фальсификаций прошлых выборов, нормализо-
вать работу Центризбиркома. Установить, что заверенные копии 



протоколов вывешиваются на дверях всех избирательных участков 
для всеобщего обозрения не позднее чем через полтора часа после 
завершения голосования. При несовпадении данных первичных про-
токолов с обобщенными результатами последние корректируются и 
возбуждаются уголовные дела по факту попытки фальсификации ре-
зультатов выборов. 
 
 4. Для восстановления в обществе веры в справедливость и ис-
ключения чудовищной ситуации, когда родственники жертв оплачи-
вают их убийц, восстановить смертную казнь за сознательные 
убийства при отягчающих обстоятельствах (включая серийные 
убийства, терроризм, производство и распространение тяжелых 
наркотиков в крупных масштабах); во избежание судебных ошибок 
не приводить приговор в исполнение до повторного независимого 
рассмотрения дела Верховным Судом, проводимым через год после 
окончательного судебного решения, а при подтверждении им приго-
вора – до одобрительного решения губернатора, в регионе которого 
было совершено соответствующее преступление. 
 
 5. Необходимо реализовать формально признаваемое госу-
дарством право его граждан на жизнь и в экономической сфере – 
гарантированием реального прожиточного минимума, который 
должен быть диверсифицирован по регионам (из-за разных цен и 
природно-климатических условий). 
 Главной формальной задачей государства должно стать обес-
печение всем гражданам прожиточного минимума. Ибо власть, не 
признающая право своих граждан на жизнь, не имеет права на суще-
ствование – даже если за нее проголосовало 100% этих граждан. 
 Помощь федерального бюджета регионам должна быть ориен-
тирована не на достижение «средней температуры по больнице» в 
виде «среднероссийского уровня бюджетной обеспеченности» (как 
это имеет место с 2000 года), а на гарантирование прожиточного 
минимума, пусть и не за один год. Движение к этой цели должно 
быть наглядным и повсеместным. Объективизированный характер 
задачи позволит уменьшить произвол и коррупцию, да и губернато-
ров легче оценивать по одному показателю, чем по нескольким де-
сяткам, как сейчас. 
 Чтобы губернаторы не испытывали желание завысить регио-
нальный прожиточный минимум для увеличения дотаций, при доти-
ровании региона более чем наполовину его финансы должны управ-
ляться извне, Минфином России. 
 



 6. Необходима нормализация социальной политики, в 
первую очередь: 
 Немедленная отмена разрушительных социальных реформ, в 

первую очередь ЕГЭ и намеченной на 1 июля 2012 года реформы 
бюджетных организаций, расширяющей платность бюджетных 
услуг и создающую предпосылки бесплатной приватизации бюд-
жетной сферы. 

 Отмена предоставляемого руководству бюджетных организаций 
права устанавливать зарплату своим подчиненным практически 
по своему произволу. 

 Создание жесткой системы контроля качества услуг здравоохра-
нения и образования, введение профессиональной ответственно-
сти в этих сферах. 

 Обеспечение гарантированной доступности (то есть для бедных – 
бесплатности) жилья, качественных услуг здравоохранения и об-
разования. Отказ от подхода к здравоохранению и образованию 
исключительно как к способу зарабатывания денег на болезнях и 
неграмотности. 

 Введение компенсации (из местного бюджета, при нехватке 
средств в нем – из регионального и далее из федерального) рас-
ходов граждан на ЖКХ (включая налог на жилье и оплату найма 
социального жилья), превышающих 10% семейного дохода. 

 Ввести уголовную ответственность за нарушение работодателем 
Трудового кодекса. 

 Обеспечить равноправие работников вне зависимости от их 
гражданства, исключив этим социальный демпинг и порчу рынка 
труда со стороны бесправных гастарбайтеров и оставив сполза-
ние России к состоянию рабовладельческого общества. 

 Установить, что получение любых документов, необходимых для 
выполнения обязанностей органов госуправления перед гражда-
нами, является обязанностью самих этих органов. Бюрократия 
должна сама получать нужные ей справки, а не измываться 
над гражданами, отправляя за этими справками их. 

 
 7. Запретительно высокие обязательные социальные взносы 
делают россиян народом преступников, ибо не только бедные, но и 
средний класс не могут платить налоговую нагрузку на фонд оплаты 
труда в 42,6%. При этом обязательные социальные взносы еще и ре-
грессивны: чем человек беднее, тем он больше платит. Как и всякая 
несправедливость, эта система неэффективна: собираемость соци-
альных взносов падает, и Пенсионный фонд испытывает нехватку 
средств. 



 Для преодоления пенсионного кризиса и для снижения нало-
говой нагрузки на оплату труда до приемлемого уровня необходимо 
в соответствии с предложениями бизнеса сделать ставку обяза-
тельных социальных взносов «плоской» и снизить ее до 15%, 
снизив тем самым среднюю налоговую нагрузку на оплату труда бо-
лее чем в 1,6 раза – до общеприемлемых 26,1%. Создать систему 
действенного контроля за средствами Пенсионного фонда, фондов 
социального и обязательного медицинского страхования. Экономия 
от сокращения уклонения от обложения и воровства с лихвой ком-
пенсирует потери от снижения ставок. 
 Прогрессивная шкала подоходного налога существует во 
всех странах мира за редчайшим исключением по двум причинам. С 
философской точки зрения чем человек богаче, тем сильнее он мо-
жет влиять на жизнь общества – и, соответственно, тем ответствен-
нее он должен быть, причем ответственность эта должна проявлять-
ся во всех сферах жизни, в том числе налоговой. С практической же 
точки зрения собирать налоги с бедных убыточно, как и преследо-
вать за их неуплату средний класс. Богатых же немного: их доходы 
легко контролировать, а выявление каждого случая уклонения от 
налогообложения приносит казне огромные средства. 
 Поэтому доходы ниже трех среднероссийских прожиточных 
минимумов не должны облагаться подоходным налогом вообще 
(можно остановить это правило только для семей с детьми), а дохо-
ды выше ста прожиточных минимумов в месяц должны облагаться 
по ставке 20%. 
 
 8. По итогам приватизации россияне чувствуют себя ограб-
ленными, а небольшая часть успешных бизнесменов – ограбившими. 
Способ преодоления этого раскола применен в Великобритании по-
сле тэтчеровской приватизации – компенсационный налог, воз-
вращающий в госсобственность разницу между ценой приватизации 
и реальной стоимости активов на ее момент. Чтобы не подорвать ра-
боту предприятий, компенсационный налог лучше взимать не день-
гами, а пакетами акций, что вернет государству «командные высо-
ты» в экономике и обеспечит те же позитивные результаты, что 
национализация и пересмотр итогов приватизации, но без деструк-
тивных последствий этих мер. 
 
 9. Необходимо обуздание произвола монополий. Антимоно-
польный орган должен получить безусловное право: 
 обеспечивать полную финансово-экономическую прозрачность 

любой структуры, подозреваемой в злоупотреблении монополь-



ным положением (при необходимости с сохранением коммерче-
ской тайны); 

 по примеру Германии, при резком колебании цен сначала воз-
вращать их на место и лишь затем расследовать произошедшее 
(так как за время расследования экономике может быть нанесен 
необратимый ущерб). 

 
 10. России жизненно необходим разумный протекционизм -
хотя бы на уровне Евросоюза: все, что мы делаем руками, Китай 
делает дешевле, а часто уже и лучше нас. Чтобы сохранить и разви-
вать рабочие места, надо следовать примеру развитых стран, боль-
шинство которых, не признаваясь в этом, усиливает протекционизм 
из-за глобального кризиса. 
 В России слабость рыночных стимулов вынуждает сочетать 
протекционизм с принуждением предприятий к технологическому 
прогрессу, сначала цивилизованными (через введение новых стан-
дартов), а в случае непонимания – и административными методами. 
При необходимости увеличить число занятых или создать производ-
ства товаров, которые в мире производятся менее, чем тремя незави-
симыми производителями, и нежелании частного бизнеса занимать-
ся решением этих проблем, - создавать государственные предприя-
тия (в случае их нестратегического характера – для последующей 
приватизации). 
 По примеру Чили и Малайзии (единственных неразвитых 
стран, выстоявших в кризисе 1997-1999 годов), учитываемому сего-
дня и Великобританией, предусмотреть возможность оперативно-
го введения налога на приток и отток спекулятивных капиталов 
в условиях резкого колебания конъюнктуры мировых рынков. 
 
 11. Необходимо освобождение малого бизнеса. Предприятия 
с менее чем 20 занятыми (в сельском хозяйстве – менее чем 50), не 
занимающиеся финансовыми спекуляциями, консультациями, внеш-
ней торговлей, перепродажей и другими потенциально спекулятив-
ными видами деятельности, должны на 5 лет полностью освобож-
даться от всех налогов и обязательных платежей. 
 Это исключит возможность налогового террора и качественно 
расширит возможности самозанятости. 
 Кроме того, необходимо свободное занятие пустующих 
сельхозземель. Труд на земле тяжел и непривлекателен. Поэтому 
любой гражданин России должен получить право занять брошенную 
землю сельхозназначения общей площадью до 1 гектара на семью. 
По факту ее обработки она должна оформляться в бесплатную дол-



госрочную аренду, по факту ее непрерывной обработки в течение 10 
лет подряд – передаваться в собственность. 
 Все нормативные документы, относящиеся к налогообложе-
нию, должны быть упрощены и сделаны понятными среднему граж-
данину, - чтобы предприниматель мог вести бухгалтерский учет 
сам, не тратя деньги на бухгалтеров. 
 
 12. Необходима комплексная модернизация технологиче-
ской инфраструктуры за счет накопленных резервов государства 
(безопасно для валютной стабильности можно использовать более 
200 млрд. долл. международных резервов, а в федеральном бюджете 
лежит без движения 5,5 трлн.руб.), а в части гарантированной до-
ходности (например, ЖКХ крупных и средних городов) – за счет 
накопительных средств пенсионной системы. 
 Это кардинально снизит издержки экономики и расходы граж-
дан и, создав огромный внутренний спрос, качественно улучшит де-
ловой климат, усилит трудовую мотивацию населения, а главное – 
сделает Россию неуязвимой перед ударами глобального кризиса. 
 Но не менее важно и то, что модернизация инфраструктуры – 
практически единственная сфера, в которой государство почти га-
рантированно не вступит в недобросовестную конкуренцию с част-
ным бизнесом: последнему из-за капиталоемкости и долгосрочности 
вложений развитие инфраструктуры просто не по силам. 
 

Таким образом, НАША ПРОГРАММА: 
1. Обуздать коррупцию! 
2. Порядок в судах и правоохране! 
3. Вернуть свободу, демократию и ответственность! 
4. Террористам, маньякам и наркоторговцам - смерть! 
5. Право на жизнь - каждому! 
6. Россия для народа, а не для бандитов и олигархов! 
7. Дайте нам платить налоги! 
8. Компенсационный налог: закроем тему приватизации. 
9. Произвол монополий – на свалку истории! 
10. Разумный, европейский протекционизм. 
11. Освободить бизнес! 
12. Комплексная модернизация инфраструктуры сделает Россию не-
уязвимой перед ударами глобального кризиса. 
 Это можно сделать сегодня – и мы требуем от государства 
сделать это сейчас! 
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