Февраль 2004 г. Сергей Миронов на ремонтной верфи атомных подводных лодок.
Архангельская область, Северодвинск

Ноябрь 2003 г. Семейный спортивный праздник, организованный
обществом "Спартак» и Российской партией ЖИЗНИ

2. Введение пожизненного заключения для чиновников за
взяточничество в особо крупных
размерах.
3. Введение уголовного наказания для чиновников, занимающихся частным предпринимательством.
4. Неприменение к осужденным
чиновникам условного наказания и амнистии.

УДАР ПО ПРЕСТУПНОСТИ
1. Ужесточение уголовного наказания за преступления, связанные с насилием и организованной преступностью.
2. Создание чрезвычайной комиссии с широкими полномочиями (спецслужбы), подчиняющейся непосредственно Президенту РФ, по борьбе с организованной преступностью, экономическими и должностными
преступлениями.
3. Запрет пропаганды насилия,
на прокаты фильмов, содержащих эстетику преступного образа жизни.

УДАР ПО БЕЗЗАКОНИЮ
1. Ужесточение контроля за соблюдением законодательства
РФ органами исполнительной
власти всех уровней.
2. Ужесточение уголовного наказания для сотрудников правоохранительных органов за служебные преступления, связанные с нарушением прав граждан.

УДАР ПО
ОЛИГАРХИИ
1. Инвентаризация итогов приватизации с точки зрения законности приватизационных сделок, выполнения инвестиционных и социальных обязательств
новыми собственниками, уплаты налогов.
2. Возврат в страну незаконно
вывезенных денежных средств,
прекращение процесса бесконтрольного перетекания капитала в личное богатство посред-

Петр КЛИМУК, космонавт,
начальник Центра подготовки
космонавтов в 1 9 9 1 - 2 0 0 3 гг.:
Уже при первой встрече с
Сергеем Мироновым я понял: он
из тех людей, на которых обычно
и держится выполнение всякого
трудного дела.

ством имущественного и подоходного налогов.

УДАР ПО КОРРУПЦИИ
1. Проведение всеобщей аттестации работников государственного аппарата в 2004 году.
Сокращение количества чиновников как минимум в полтора
раза к 2005 году.

УДАР ПО НАРКОМАФИИ
1. Введение пожизненного заключения для торговцев наркотиками, для лиц, приобщающих
к наркотикам несовершеннолетних.
2. Создание государственной
сети бесплатных лечебных учреждений для наркоманов.

Александр Городницкий, поэт, бард: С Сергеем
Мироновым мы земляки, коллеги. Окончили один институт геофизики. А геолог - это не только профессия, это образ
жизни, который воспитывает чувство товарищества, учит
заботиться о своих близких, друзьях, коллегах. Нравственные
основы, закладываемые нашей профессией, по опыту знаю,
не теряются всю жизнь. Мне представляется, политики с
таким базисом способны вытащить страну из кризиса...

3. Введение пожизненного заключения для сотрудников правоохранительных органов, вступивших на путь сотрудничества
с организованной преступностью.
4. Неприменение к осужденным бывшим сотрудникам
правоохранительных органов
условного наказания и амнистии.

ПОЛИТИК, УМЕЮЩИЙ ОБЪЕДИНЯТЬ

СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
МИРОНОВ родился в феврале
1953 года под Ленинградом, в
городе Пушкине. После службы в
воздушно-десантных войсках
окончил Ленинградский горный
институт. Уже в студенческие
годы Сергею Миронову стал ясен
жизненный выбор - геологуранщик. В 1976 - 1991 годах он
участвовал в экспедициях - в
Карелии, Туве, Монголии. К
боевой подготовке, полученной в
армии, за эти годы прибавились
те навыки, которыми владеют
геологи, - вождение вездеходов,
плавсредств. "Значительную
часть своей жизни я провел в
суровых условиях. Там
ценилась мужская дружба
и взаимовыручка. Каждый был
готов взяться за любую работу,
делать то, что требуется здесь
и сейчас. Эти годы закалили
каждого из нас".
В начале 90-х годов Сергей
Миронов вернулся из пятилетней
командировки в Монголию.
В 1994 году его избирают
депутатом Законодательного
собрания Санкт-Петербурга
первого созыва. Энергия и опыт
Сергея Миронова быстро
завоевали признание коллег он становится первым
заместителем председателя
петербургского Собрания.
В 1998 году он повторно
баллотируется в
Законодательное собрание
и побеждает, получив 70%
голосов избирателей.
Эти голоса - благодарность
питерцев за ежедневную,
без выходных дней, работу
Сергея Миронова в своем округе.
В декабре 2001 года члены
высшего органа законодательной
власти России избрали Сергея
Миронова Председателем
Совета Федерации.
Став третьим лицом в
государственной иерархии,
Сергей Миронов не изменил
себе. Пройдя до самых вершин
власти, он, как говорится, "не
забронзовел", его не скосила
"звездная болезнь". Он остался
таким же резким, прямым и
самостоятельным человеком,
каким его сделали десантные
войска и геологоразведка.

ПРОРЫВ В
ОБРАЗОВАНИИ,
ЗДРАВООХРАНЕНИИ,
НАУКЕ
1. Предоставление врачам,
учителям, ученым статуса
госслужащих.
2. Существенное повышение
оплаты труда врачам, учителям, ученым, работникам
культуры, среднему медицинскому персоналу, работникам дошкольного и внешкольного воспитания.
3. Создание системы выплат
страховыми
компаниями
премиальных денег за успешно вылеченных больных
их лечащим врачам.
4. Освобождение от воинской
обязанности всех мужчинучителей.
5. Предоставление молодым
врачам, учителям, ученым
государственных субсидий
на приобретение жилья.
6. Введение системы персональных стипендий для та-

По инициативе Сергея Миронова
был изменен характер взаимодействия палат Федерального Собрания. Теперь на каждый проект закона, который готовится к рассмотрению в Государственной Думе, Совет Федерации дает предварительное заключение. А это экономит и
время, и средства.
В прошлом году по инициативе
Сергея Миронова создан Совет
Законодателей. Он обеспечивает
взаимодействие Совета Федерации с законодательными органами государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации. Работа этого органа формирует единое правовое поле России, обеспечивает неукоснительное главенство Конституции и федеральных
законов на всей территории страны.
Сергей Миронов считает,
что Совет Федерации - это палата
регионов. Он последовательно отстаивает интересы регионов в
межбюджетных отношениях, содействует прохождению их законодательных инициатив на федеральном уровне.

"Россия превращается в
сырьевой придаток Запада.
Необходима
целенаправленная
государственная политика
поддержки и мобилизации
мощнейшего
интеллектуального
потенциала нашей страны.
Эта политика обеспечит
экономике России
технологический прорыв".

ления России питьевой водой. По результатам инвентаризации, не позднее 1 января
2005 года, провести модернизацию систем водоснабжения на территории России в
соответствии с мировыми санитарными нормами.
5. Восстановление системы
бесплатного дополнительного образования. Дети должны
получить реальную возможность бесплатно заниматься
музыкой, танцами, иностранными языками, спортом.
6. Предоставление дополнительных социальных гарантий женщинам, находящимся в декретном отпуске.

лантливых ученых в размерах, соответствующих международным стандартам.
7. Увеличение финансирования библиотек в вузах и НИИ
в три раза к 2006 году по отношению к 2003 году.
8. Освобождение ученых от
уплаты налогов на оборудование, которое используется
в научных целях.

ПРОРЫВ В ПОДДЕРЖКЕ
МАТЕРИНСТВА И
ДЕТСТВА
1. Увеличение размера детских пособий до 1500 рублей.
2. Выплата единовременных
пособий в размере 20 тысяч
рублей при рождении ребенка.
3. Обеспечение контрактникам после 5 лет безупречной
службы в рядах ВС права
внеконкурсного поступления
в вузы.
4. Улучшение качества питьевой воды в российских домах.
Проведение инвентаризации
системы обеспечения насе-

Александр Семенов, председатель
Карельской региональной общественной
организации "Союз воинов ВДВ":
Миронов - наш человек. Настоящий
десантник. Ничего не боится.
Я ему как себе доверяю. И страну бы
нашу доверил.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
ПРОРЫВ В ЭКОНОМИКЕ
РОССИИ
1. Переориентация российской экономики с экспорта
сырья на развитие передовых, наукоемких технологий и
высокотехнологичных производств. Создание бюджета
развития, призванного способствовать этому процессу.
i Проведение целенаправленной инвестиционной политики государства, направленной на поддержание вы-

"Я считаю нынешнюю
политику по отношению к
олигархам недостаточно
последовательной. Вопрос
буду решать системно-, все
незаконно присвоенные
природные ресурсы будут
возвращены России".

сокотехнологичных отраслей производства.
3. Увеличение финансирования научно-технических разработок в области высоких
технологий.

ПРОРЫВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ
1. Предоставление молодым
семьям
государственных
кредитов на постройку или
приобретение жилья. Каждая семья, нуждающаяся в
жилье, при рождении ребенка должна получить целевой
беспроцентный долгосрочный кредит на строительство
жилья. При рождении ребенка 25% кредита списываются, при рождении второго еще 25. При рождении третьего - кредит погашен.

ПРОРЫВ В ПОДДЕРЖКЕ
ПЕНСИОНЕРОВ И
ВЕТЕРАНОВ
1. Безотлагательная реализация льгот, предусмотренных Законом о ветеранах.
2. Предоставление всем пенсионерам ежегодно бесплатных путевок в санатории
и дома отдыха (ветеранам
ВОВ и труда, блокадникам в ведомственные санатории,
принадлежащие Федеральному Собранию РФ, Совету
Министров РФ, Администрации Президента РФ).
3. Освобождение пенсионеров от уплаты за пользование домашним телефоном.
4. Увеличение пенсий ветеранам ВОВ и блокадникам в
два раза уже в 2004 году.

Карен Шахназаров, кинорежиссер,
генеральный директор и председатель
правления "Мосфильма": Видно, что это
неравнодушный, искренний, принимающий
близко к сердцу наши беды и проблемы
человек. Не циничный.
Он политик, а не политикан.

Многие сегодня говорят
о том, что в России наступил
«закат демократии». Говорят
о том, что общественные
инициативы снизу никому
не нужны, не встречают
поддержки у власти.
Эти утверждения опровергает
опыт Российской партии
ЖИЗНИ. Она образована
в 2002 году лидерами
общественных движений и
организаций. Среди них -

«Зеленый Крест», «Женщины
за здоровье нации»,
«Миллион друзей»,
Конфедерация Служб
Спасения и многие другие.
Сергей Миронов возглавил
партию весной 2003 года.
Он называет ее партией
«низовой инициативы».
Региональные отделения
партии - а их 85 - проводят
по всей стране детские
спортивные праздники,

Я принял решение баллотироваться на должность
Президента России и полностью осознаю меру своей
ответственности перед страной и народом. Развитие страны
в течение последних четырех лет убедило меня в том, что
курс на укрепление российской государственности,
олицетворением которого является Президент Владимир
Путин, нуждается в гарантиях необратимости. Я также уверен
в том, что политика Правительства требует серьезной
корректировки. Проводимые экономические реформы
теряют смысл, поскольку страдает человек. Я приложу все
силы, чтобы уровень и качество жизни россиян
соответствовали природным, интеллектуальным и духовным
богатствам страны. Цель моей политики - сделать жизнь
людей лучше. Я иду на выборы с четкими нравственными
ориентирами. В основу целей и задач, которые я ставлю
перед собой, легла Программа Российской партии ЖИЗНИ,
выдвинувшей меня кандидатом на должность Президента
Российской Федерации.

антинаркотические акции
среди молодежи, реализуют
программу помощи больным
диабетом. Российская партия
ЖИЗНИ - организатор многих
культурных событий в Москве
и Петербурге, в областных
центрах.
В январе-феврале
2004 года заявления
о вступлении в «партию
Миронова» подали более
7000 человек.

будут разработаны более действенные механизмы государственного контроля над состоянием среды обитания человека
и качеством продовольствия.
Государство будет нести ответственность перед людьми, ставшими жертвой экологических
катастроф.
Повысить качество и доступность медицинского обслуживания населения страны. Базовый набор медицинских услуг будет финансироваться из бюджета и предоставляться всем без исключения,

тации населения. В медицине
должны конкурировать не деньги, а клиники и врачи. Поэтому
обязательное
медицинское
страхование будет передано из
рук "вольных страховщиков" в
систему больничных касс.
Использовать свой политический опыт для установления эффективных отношений между федеральными и
региональными
органами
власти. Политическая сила федерального центра зависит от
экономической силы регионов.
Отношения центра и регионов

Из предвыборной программы кандидата
на должность Президента РФ
Сергея Михайловича Миронова
Установить порядок, согласно которому оценка работы всего аппарата исполнительной власти будет зависеть от положительных
изменений в уровне и качестве жизни населения. Я пересмотрю те положения пенсионной реформы, реформы
ЖКХ, реформы образования,
систем медицинского страхования, которые вызывают непонимание и протест населения. Будет произведена ревизия более чем сотни федеральных
социальных
программ, которые "съедают"
деньги, но не дают результатов. Я предложу принять Социальный Кодекс Российской
Федерации, чтобы каждый человек знал, какую социальную
помощь государство ему обязано предоставить.
Добиться справедливости
в распределении доходов.
Заработная плата работников
бюджетной сферы - ученых,
врачей, преподавателей, учителей, работников культуры - будет соответствовать их роли в
обществе. Для повышения оплаты труда работников бюджетной сферы в два раза требуется
250 млрд. руб. в год. Мы знаем,
где взять необходимые средства. Нереализованные возможности бюджетных поступлений 1,9 трлн. руб.

Ускорить экономическое и
социальное развитие малых
городов России. Малые города
- это историческое достояние
страны, самобытность, традиции. Для развития малых городов надо преодолеть зависимость их экономики от градообразующих предприятий, поддерживать развитие новых эффективных производств, сферы услуг, туризма, транспорта и связи.
Подчинить процессы трудовой иммиграции в страну четким законам и правилам. Для
каждой страны - "донора" будут
установлены лимиты принимаемых рабочих-мигрантов с учетом
потребности России в рабочих
специальностях в конкретных регионах. Рабочая иммиграция не
должна создавать чуждых нашей
культуре этнических анклавов,
разрушать сложившийся этнокультурный баланс регионов. Незаконные мигранты будут выдворены из страны.

Вернуть престиж российского образования, превратить образование в одно из
главных конкурентных преимуществ российского общества. Современное общество
заинтересовано в том, чтобы молодежь получала действительно
бесплатное образование в рамках определенной государством
"образовательной корзины". Будут установлены новые образовательные стандарты, новые
принципы и нормативы государственного финансирования образовательных учреждений, финансовые источники поддержки
учеников и студентов из малообеспеченных семей.

Александр Якушев, заслуженный
мастер спорта: Знаю, что Сергей
Миронов серьезно занимался спортом.
Это не случайно, у Миронова настоящий
спортивный характер. В работе Миронов
упорен и целеустремлен. Человек слова:
сказал - сделал.

Россия должна иметь современную профессиональную армию, оснащенную лучшими образцами отечественного оружия, и обученный на
основе срочной службы армейский резерв. Оборонный заказ
и воинский труд будут профи-

нансированы в необходимом
объеме.

Сохранить лидерство России в мировом интеллектуальном процессе. Возобновление полноценного государственного финансирования важнейших направлений фундаментальной науки и прикладных исследований в наиболее
перспективных отраслях позволит России найти свое место в
мировом разделении труда,
продавать не интеллект, а интеллектуальный продукт.

Остановить загрязнение
окружающей среды. Установить неотвратимость и адекватность наказания за нанесенный
природе ущерб. На основе Экологической доктрины России

ми: налоги на доходы от бизнеса, подоходный налог, 25% от
собираемого в регионе НДС. Я
приложу все силы, чтобы федеральная власть стала надежным
гарантом прав и свобод российских граждан, где бы они ни
проживали.

независимо от размера доходов и уплаты страховых взносов. Надо восстановить программы профилактики заболеваний, всеобщей диспансеризации и медицинской реабили-

должны основываться не на перераспределении денег, а на
концепциях развития. Регионам
будет определена собственная
налоговая база, не пересекающаяся с федеральными налога-

Василий Лановой, народный артист
России: Сергей Михайлович умеет
сочетать в себе, казалось бы,
противоположные качества. С одной
стороны, это человек высокой культуры,
интеллектуал. С другой - настоящий
русский мужик: сильный, волевой, резкий.

Способствовать воссоединению соотечественников и
воссоединению семей. Российская диаспора за рубежом это своеобразное продолжение
России. Я поддержу ее стремление сохранить экономические и
культурные связи с Родиной. Люди, определившие свою принадлежность к русской культуре и к
культурам народов России, не
будут иметь проблем с получением российского гражданства.

ВОЗРАСТНОЙ ПОРОГ
СНИЖАЕТСЯ

ПРИШПО
ВРЕМЯ
ДЕЙСТВОВПТЬ
ТОЛЬКО ФАКТЫ
• По данным Минздрава и
МВД, на каждую тысячу студентов и школьников приходится не менее 50 наркоманов.
• Каждый наркоман в течение
года вовлекает в употребление наркотиков от 2 до 5 человек.
• В России сегодня более 4
миллионов наркозависимых.
• Человек, регулярно принимающий наркотики, живет не
более 3 лет.
• При сохранении нынешних
темпов распространения наркомании в России к 2008 году
будет умирать ежегодно более 500 тысяч ее граждан в
возрасте до 25 лет.
ДЕТСКАЯ НАРКОМАНИЯ
УВЕЛИЧИЛАСЬ
В 11 РАЗ ЗА 10 ЛЕТ
Согласно данным Госкомстата России, наиболее интенсивный рост наркотизации

За прошедшие 10 лет средний возраст начала массового
приобщения подростков и молодежи к потреблению табачных изделий снизился на 3,5
года, алкогольных напитков на 2,7 года, наркотических
средств - на 3,7 года.

Массовое профилактическое тестирование на наркотики "партия
Миронова" организовала по всей стране. В Москве тест прошли более
пяти тысяч школьников

населения отмечался в 1995 1999 годах. Количество больных наркоманией, состоящих
под диспансерным наблюдением, на конец 2001 года составило 317,2 тысячи человек,
что почти в пять раз больше,
чем в 1995 году (64,9 тысячи
человек).
По данным Министерства
здравоохранения России, в
2002 году этот показатель
увеличился на 1,8% и достиг
323 тысяч человек. Хотя среди
потребителей наркотиков основную группу по-прежнему
составляют лица в возрасте

1972 г. Воздушно-десантные войска. Крайний справа - Сергей Миронов

ВЫБРАЛ ДЕСАНТ
Я служил в 337-м полку
104-й гвардейской дивизии
ВДВ в Кировабаде (ныне Гянджа, Азербайджан). В армию
я ушел из техникума добровольно. Через шесть месяцев
учебки воздушно-десантных
войск - отличник боевой и политической подготовки. Получил звание сержанта. До
сих пор помню всех своих командиров.
В ВДВ я стал самбистом.
Психологическая и физическая подготовка потом не раз
выручала меня. Когда меня в
2001 году избрали Председа-

телем Совета Федерации,
глава государства, зная о моем десантном прошлом, полушутя напутствовал: "Служи
по Уставу - завоюешь честь и
славу". Десантная закалка
выручала меня не раз. Армия
учит собранности, целеустремленности, умению держать удар.
РОДОМ
ИЗ СМОЛЕНЩИНЫ
Мы - смоленские Мироновы. Мой дед Емельян Еремеевич Миронов родился в
1874 году и прожил большую
часть жизни в деревне Поло-

18-39 лет (80%), к потреблению наркотических средств
активно привлекаются дети и
подростки. Уровень учтенной
заболеваемости наркоманией
у подростков с 1991 по 2000
год увеличился в 11 раз.
О темпах наркотизации
свидетельствуют, в частности,
данные о молодежи допризывного возраста. С 1995 по
2000 год число лиц, освобожденных от призыва на военную
службу в связи с заболеванием наркоманией, выросло с
4,7 тысячи до 20,9 тысячи человек.

ска на границе Смоленской и
Тверской областей. Семья
была большая, хозяйство
крепкое. Работали с раннего
утра и дотемна. Революции и
войны прошлого столетия
разбросали нашу семью по
одной шестой части нашей
планеты - от Белоруссии до
Алтая.
В 1934 году деда раскулачили: отняли дом, кузницу и
поселили семью в сарай. А в
сентябре 1937 года его расстреляли. Мой отец в те годы
уехал учиться в Тулу, в 1940
году был призван в армию,
прошел всю войну, воевал на
Ленинградском фронте, а после обосновался в Пушкине
под Ленинградом, работал в
военном училище. А мама родом с Новгородчины.
Я мысленно оборачиваюсь
назад и вижу поколения Мироновых. Обычная русская
семья, каких тысячи и тысячи. Пахали и воевали, воспитывали детей. Не искали легкой наживы, добивались всего своим трудом. Любили
жизнь...

КОЛИЧЕСТВО
ПРЕСТУПЛЕНИЙ
РАСТЕТ
За 10 лет количество ежегодно регистрируемых наркопреступлений увеличилось в 15
раз, выявленных фактов наркоторговли - в 80 раз, пресеченных проявлений групповой
наркопреступности - в 9 раз.
РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ
ЖИЗНИ ПРОТИВ
НАРКОМАНИИ
За десять месяцев осуществления программы активной
профилактики наркомании
"Жизнь без наркотиков" активистами Российской партии
ЖИЗНИ проведено тестирование более 5 тысяч учеников 11
московских школ.
Российской партией ЖИЗНИ подготовлены законодательные инициативы, включающие:

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ
ЗАКАЛКА
Моя геологическая специальность - уранщик. Поиск и
добыча урана - это, по существу, военная специальность.
Суровая дисциплина в лабораториях и на полевых работах. И отсюда работоспособность, умение ладить с людь-

"Сегодня нужны
жесткие меры.
Каждый
распространитель
наркотиков должен
знать - его ждет
пожизненная тюрьма.
Без нрава на досрочное
освобождение,
помилование или
амнистию".
• введение в условия лицензирования деятельности, связанной с общественно опасными работами, пункта о проведении обязательной наркологической диспансеризации
работников за счет средств
соискателя;
• включение подростковой
наркологической диспансеризации в образовательных учреждениях РФ в Программу
обязательного медицинского
страхования (ОМС).

ми. Или, как говорят, "геологическая закалка". Всего в
этой жизни я добивался сам,
трудом и упорством. Никаких
покровителей у меня никогда
не было.
КАЖДЫЙ ДВОР,
КАЖДЫЙ ПОДЪЕЗД
В 1994 году я занял в своем
округе первое место на выборах в Законодательное собрание. С тех пор уже трижды
12-й округ поддерживал меня
на выборах. Это "спальный"
район Питера на Гражданке,
где я и сам жил. За годы депутатства изучил почти каждый двор, каждый подъезд. И,
занимаясь законотворческой
работой, никогда не забывал
об интересах жителей округа.
Все выделяемые по закону
средства, подконтрольные
депутату, до копейки шли в
округ. Видимо, люди это видят и ценят, если на вторых
выборах, в 1998 году, я получил 70% голосов в первом же
туре - рекордная цифра по городу.

