
поддержать устойчивое
развитие страны



Мы живём дольше
Россияне еще недавно жили до 65 лет.
Сегодня – до 73 лет.

Число убийств, самоубийств за 20 лет
сократилось почти в 4 раза.

Растёт благополучие
граждан

Зарплаты за 20 лет выросли в 15 раз,
с 2000 до 30 000 рублей в месяц.

Пенсии за 20 лет выросли в 15 раз,
с 700 до 10 000 рублей в месяц.

Мы бережём
историческую память

Наши законы защищают память о Великой
Отечественной войне, традиции,
семейные ценности.

Думаем о будущих
поколениях

Принят закон о материнском
капитале. Максимальный размер
достигает 639 000 руб.

Получают поддержку многодетные семьи.

Число абортов за 20 лет сократилось
в четыре раза. Впервые с 1950-х годов
число абортов ниже, чем число рождений.

Мечта о своём
жилье становится явью

При Сталине на горожанина в среднем
приходилось 6 м2 жилья – меньше половины
комнаты. При Брежневе – 12. Сегодня – 26 м2.

Льготная ипотека делает покупку квартиры
или дома доступнее. Перевод средств
дольщиков строителям через банки
защищает дольщиков от обмана.

Мы наводим порядок

Парламент страны утвердил программы 
благоустройства общественных территорий
(54 000 дворов и 18 000 общественных
пространств) и восстановления
памятников архитектуры.



Растёт
обороноспособность
страны

Россия — мировой лидер в оборонных
технологиях. Мы строим лучшие системы
противовоздушной обороны, первыми
в мире запускаем гиперзвуковые ракеты
и сверхсовременные истребители
пятого поколения.

Развивается экономика

Меры поддержки сельхозпроизводителей
помогают восстановить разрушенное
после распада СССР сельское хозяйство.
За 20 лет товарооборот портов страны
вырос в 4 раза, превышены
советские показатели.

Экспорт из страны растёт, а доля
сырья в нём – снижается.

Жить в России удобно

В Государственной думе по поручению
Президента принят и уже вступил в силу
закон о газификации участков.

Для пенсионеров нет земельного налога
с участков до 6 соток.

Мы строим будущее
Правительство при содействии парламента 
начало строить 1300 школ по всей стране, 
их введут в эксплуатацию в 2024 году. 
Закупается оборудование в 
образовательные учреждения, создается 
система грантов для молодых учёных. 

Решения руководства страны помогли 
достроить трассу до Владивостока. 
Достраивается дорога до Якутска. Начато 
строительство дороги Москва — Казань.

Давайте вместе работать на благо страны!

Поддержите устойчивое
развитие России!



Почему нужно оглянуться
назад и поддержать устойчивое
развитие России

Подведём итоги

20 ЛЕТ



Подведём итоги20 ЛЕТ

Зарплаты и пенсии
Зарплата с 2000 года выросла в 15 раз:
с 2000 до 30 000 рублей.

Пенсии выросли с 700 до 10 000 рублей.

Автомобили
В 2000 году свои машины были
у 19 миллионов человек.
Сегодня – у 45 миллионов.

Дороги
До 2010 года между Москвой
и Владивостоком не везде был асфальт.

Трасса до Якутска летом
превращалась в болото.

Сегодня строятся новые дороги. ЦКАД 
почти готов. Начали трассу Москва — 
Казань.

Построен мост в Крым.

Почти в 2 раза снизилась смертность
в ДТП, с 30 000 до 16 000 человек.

Общественный
транспорт

Скоростные «Ласточки» связывают города 
Санкт-Петербург и Псков, Новгород,
Выборг. Москву и Смоленск, Белгород, 
Ярославль. Анапу и Краснодар, Ростов-
на-Дону. Екатеринбург и Тюмень, Пермь.

Новые автобусы ЛиАЗ. Новые трамваи. 
Новое метро в Казани.

Обороноспособность
В 2000 году армия использовала только 
остатки советской техники.

Сегодня почти ¾ вооружения в стране – 
современное, в том числе такие
уникальные разработки, как гиперзвуковые 
ракеты (есть только у России), истребители 
5-го поколения (есть у США и Китая) и 
лучшие в мире системы ПВО.

Экономика
Высокие технологии: самолеты, атомные 
энергостанции, синтетические кристаллы. 
Грузооборот портов за 20 лет вырос в 4 
раза и превысил советский показатель.
Восстанавливается сельское хозяйство, 
Россия становится ведущим экспортером.

Социальная поддержка
Материнский капитал (максимальный 
размер достигает 639 000 руб.). Выплаты 
многодетным семьям. Больничные по уходу 
за ребенком. Число абортов в стране в 
2000-е впервые за полвека стало ниже, чем
число рождений.

Безопасность
Число убийств снизилось за 20 лет в 4 раза, 
с 32 000 в год до 8000 в год.

Почему нужно оглянуться назад
и поддержать устойчивое развитие России



Образование
Учителя стали получать доплаты
за классное руководство.

Строятся сотни новых школ по всей стране.

Предоставляются гранты молодым учёным.

Здравоохранение
и здоровье граждан

Продолжительность жизни с 2000 года 
выросла с 65 лет (как в Африке) до 73 лет.
В 4 раза сократилась смертность от потре-
бления алкоголя. Ведется ремонт и переос-
нащение поликлиник и больниц. Строятся 
новые медицинские учреждения, закупают-
ся мобильные медкомплексы для удаленных 
регионов.

Мало кто знает, что пенсии в СССР стали 
массово выплачивать только при
Хрущеве, а на селе пенсии, по объему 
сравнимые с городскими, появились лишь в
1980-е. Сегодня пенсии получают
44 000 000 человек, почти 30% населения. 
При Сталине в 1940-е – 3 000 000, 2%.

Материнский капитал в СССР выплачивал-
ся при Сталине в размере не более 1
средней по стране зарплаты за год, в 
1950-е выплаты прекратились. В России
материнский капитал превышает среднюю 
зарплату за год почти в 2 раза.

Во времена СССР у граждан было пример-
но 8 миллионов автомобилей, то есть 1 
автомобиль на 20 человек. Сегодня в 
стране 45 миллионов частных машин, то 
есть автовладелец – каждый третий.

В 1990-е курс рубля упал почти в 50 000 
раз – с 60 копеек за доллар до 29 000 
рублей. В 2000-е курс рубля снизился 
примерно вдвое.

Вплоть до 1990-х выезд из страны был 
закрыт. В 2000-е каждый десятый россия-
нин отдыхал на зарубежных курортах.

С момента их легализации в СССР в 1950-е, 
было произведено почти  160 000 000 
абортов, эта величина в 5 раз превосходит 
число потерь страны в Великой Отече-
ственной войне. Родами завершалась лишь 
каждая третья беременность. Сегодня 
только 25% беременностей прерываются 
абортами.

В Советском Союзе младенческая смерт-
ность была в два раза выше, чем в
США, 19,2 случая на 1000 рождений против 
9,2. Сегодня младенческая смертность в 
России ниже, чем в США – 4,5 случая 
против 5,8.

В последние годы существования СССР 
закупал за рубежом в 10 раз больше
продукции, чем экспортировал – 14 против 
1,5 млрд долл. соответственно. В 2020 году 
Россия впервые с 1970-х годов экспортиро-
вала столько же продукции, сколько импор-
тировала – на 29 млрд долл.

Из 36 мостов в России, длина которых 
превышает 1500 м, 27 построены в
последние 20 лет.

Почему нужно
вспомнить всё 
и поддержать
устойчивое
развитие России

Подведём итоги20 ЛЕТ



Интенсивность санкций Запада прямо 
пропорциональна росту российской
экономики. Европе и США невыгодно, 
чтобы Россия была сильной.
А руководству страны — выгодно!

Достаточно посмотреть на цифры.
Россия была «другом» Запада, когда её 
ВВП был меньше 300 миллиардов долла-
ров, когда покупала «ножки Буша», когда у 
неё почти не было денег в бюджете даже на 
самые насущные вопросы, когда она вела 
тяжелую борьбу с международными ради-
калами на Кавказе, когда в год в стране 
совершалось более 30 000 убийств, 50 000 
самоубийств и 2 миллиона абортов, а 
средняя зарплата составляла 50 долларов 
и граждане продавали вещи, чтобы купить 
еду. Россию с ВВП в 1400 миллиардов 
долларов (рост почти в 5 раз за 20 лет), с 
восстанавливающимся сельским хозяй-
ством, с 600-миллиардными золотовалют-
ными резервами, с мирным и развиваю-
щимся Кавказом Запад «другом» считать
не может.

Власть принимает законы о поддержке 
отечественных производителей. Растёт 
несырьевой экспорт. Ещё 10 лет назад 
Россия занимала 123 место по удобству 
ведения бизнеса в рейтинге Всемирного 
банка. Сегодня мы в числе тридцати наибо-
лее благоприятных стран. Развивается 
импортозамещение: за последние 7 лет в 
стране открыто более 2000 новых произ-
водств. Строятся и ремонтируются дороги.

Россию критиковали за «поиск вымышлен-
ного вмешательства». Россию критиковали 
за утверждения о «росте неонацизма на 
Украине». Над Россией смеялись, когда 
Россия говорила о суверенитете и само-
стоятельности. «Гражданская» организация 
«Белые каски» в Сирии оказалась обманом
Великобритании. «Независимые репорте-
ры» в Белоруссии – сотрудниками польской 
разведки. «Народный президент» Венесуэ-
лы – ставленником США.

Мы все уверены, что Россия имеет право 
решать свою судьбу. Защищать историю 
нашей страны, нашу память, традиции, в 
том числе семейные, и нашу независи-
мость. Повышать обороноспособность 
государства и лидерство России в оборон-
ных технологиях.

Запад обманул СССР, когда рассуждал о 
правах и свободах человека, мире и
дружбе между демократиями. Мы видим, к 
каким неприятным последствиям привела 
западная «поддержка» бывших советских 
республик – Молдавии, Грузии, Украины, 
Армении. Они потеряли территории, теряют 
население, их граждане не верят в будущее 
своих стран.

У нашего государства уверенное, пер-
спективное будущее! 

Строятся новые школы (1300 новых школ 
до 2024 года), выделяются гранты для 
молодых учёных. Парламент принял прези-
дентский закон о материнском капитале 
(480 000-630 000 рублей), утвердил 
законы о защите прав участников долевого 
строительства жилья, о подведении газо-
проводов к участкам, о льготной ипотеке и 
защите прав дольщиков.

Почему думающие
люди будут 
поддерживать
устойчивое
развитие России

Подведём итоги20 ЛЕТ



ВВП, млрд долл. 280

Товарооборот портов, млн тонн 200

Сбор зерна, млн тонн 65

Производство свинины, млн тонн 1,5

Производство мяса птицы, млн тонн 0,9

Производство синтетических смол и пластмасс, млн тонн 2,5

Авиаперевозки, млн чел. 23

Уровень газификации 50%

Инвестиции в основной капитал, трлн руб. 1,1

Почему нужно посчитать
и поддержать устойчивое
развитие России

Здоровье, безопасность, благосостояние

Продолжительность жизни, лет 65

Было в 2000 г. Стало в 2020 г.

Убийств в год 32 000

Самоубийств в год 50 000

Смертей в ДТП 30 000

Абортов в год 2 000 000

Коэффициент младенческой смертности, на 1000 рождений 15,3

Смертей от алкоголя 37 000

Число разбойных нападений 39 000

Число заключенных 1 090 000

Смертей от туберкулёза 30 000

Выявлено число детей, оставшихся без попечения родителей 135 000

Материнский капитал, руб. 0

Доля домохозяйств с микроволновыми печами 25%

Доля домохозяйств с компьютерами или планшетами 6%

Жильё на человека, м2 19

Легковых автомобилей 19 000 000

Доля граждан с доходами ниже уровня прожиточного минимума 30%

Безработица 10%

Зарплата, руб. 2000

Пенсия, руб.

1 400

800

133

4

5

10

70

70%

20,1

73

8000

17 000

16 000

500 000

4,5

10 000

7000

495 000

8000

44 000

480 000 - 630 000

100%

75%

26

45 000 000

10%

5%

30 000

10 000700

Экономика Стало в 2020 г.Было в 2000 г.

Подведём итоги20 ЛЕТ



1. Следить за модернизацией
первичного звена здравоохранения

ЧТО БУДЕТ,
ЕСЛИ ПОДДЕРЖАТЬ УСТОЙЧИВОЕ
РАЗВИТИЕ РОССИИ - 2021

Согласно поручениям Президента Российской Федерации В.В. Путина,
все политические силы и органы власти страны обязаны:

Вовремя поставленный диагноз может спасти 
жизнь, а правильное направление пациента 
позволит получать медицинскую помощь 
именно тем, кому она нужнее всего. На разви-
тие первичного звена – фельдшерско-аку-
шерских пунктов, офисов врачей общей прак-
тики – будет выделено 500 миллиардов рублей. 
Власти будут контролировать, чтобы в удален-
ных регионах была доступна качественная 
медицинская помощь.

2. Заботиться о развитии
системы реабилитации

Лечение обычно не заканчивается после 
операции. От того, как пройдет реабилитация, 
напрямую зависит качество жизни пациента. 
На медицинскую реабилитацию в ближайшие 
годы будет потрачено 100 миллиардов рублей, 
что позволит повысить доступность восстанов-
ления здоровья.

3. Контролировать развитие
инфраструктуры

Нередко бывает так, что инженерные сети не 
модернизировались с советских времен, а 
где-то инфраструктура не всегда поспевала 
за строительством нового жилья. На комплекс-
ную программу развития коммунальных и 
инженерных сетей направлено порядка 500 
миллиардов рублей. Важно проследить за тем, 
чтобы эти средства использовались для реше-
ния наиболее острых проблем ЖКХ. Ещё одно 
направление – ремонт канализации и очист-
ных сооружений, на эти цели выделено ещё 150 
миллиардов рублей.

4. Защищать окружающую среду

Правительство и Государственная дума
проконтролируют внедрение и эффективность  
новой системы учёта в лесном хозяйстве, 
которая позволит предотвращать незаконную 
вырубку деревьев.
С 2022 года экспорт необработанной древе-
сины из России запрещен. 
На очистку рек и водоемов выделено
20 миллиардов рублей. 
Со дна поднимут затонувшие суда, которые 
годами затрудняли навигацию.

5. Поддерживать укрепление
образовательной системы

Под контролем властей ведётся строительство 
1300 новых школ, которые введут уже в бли-
жайшие 3 года. Закупается оборудование для 
образовательных учреждений. На совершен-
ствование системы среднего образования и 
подготовку высококвалифицированных специ-
алистов будет направлено порядка 30 милли-
ардов рублей.

6. Обеспечивать доступность жилья

Семьям, в которых родится первенец, будет 
предоставляться ипотека под 6% на жилье на 
сумму до 6-12 млн руб. в зависимости от 
региона. Семьи с 2 и более детьми 
освобождены от налога от продажи жилья, 
если полученные средства они потратят на 
покупку нового жилья.



ЧТО УЖЕ СДЕЛАНО

7. Развивать транспортную
систему

На улучшение работы общественного 
транспорта будет израсходовано 50 
миллиардов рублей. На ремонт дорог 
выделено 30 миллиардов рублей.

С 1 июля 2021 года

8. Создавать качественную
городскую среду

Парламент страны оперативно утверждает 
национальные программы по благоустрой-
ству. По поручению Президента депутаты 
проконтролируют исполнение проекта по 
строительству спортивных площадок для 
малых городов.

Выплаты на детей с 8 до 16 лет для 
одиноких родителей с низкими доходами,
5600 руб. в месяц.

Помощь матерям в трудном материальном 
положении, 6300 руб. в месяц.

ЧТО БУДЕТ,
ЕСЛИ ПОДДЕРЖАТЬ УСТОЙЧИВОЕ
РАЗВИТИЕ РОССИИ - 2021

Согласно поручениям Президента Российской Федерации В.В. Путина,
все политические силы и органы власти страны обязаны:

С 1 сентября 2021 года

Выплаты на больничный по уходу за 
ребенком в размере 100% от заработка 
теперь будут предоставляться вне 
зависимости от стажа работника.



ПОЧЕМУ НУЖНО ПОДДЕРЖИВАТЬ
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ
на выборах в Государственную Думу — 2021

Чего добилась Россия?

В вопросах социальной поддержки

Материнский капитал может быть израсхо-
дован на приобретение недвижимости, 
адаптацию детей-инвалидов, выплаты за 
детсады. 

Материнский капитал выдается также при 
усыновлении. 

Предоставлены субсидии 70 000 многодет-
ных семей на погашение ипотеки в разме-
ре 450 000 руб.

В стране действует 3000 видов и мер 
поддержки для 600 категорий граждан, 
всего охвачено 54 миллиона человек.

В вопросах здравоохранения

Медработники получают денежные поощ-
рения в 1,2 млрд руб. каждый год.

Упрощена регистрация новых лекарств.

Почти на 200 позиций увеличен список 
жизненно необходимых лекарств
(с 600 до 788).

Закуплено более 10 000 машин
скорой помощи.

В вопросах жилья

Дачная амнистия продлена до 2026 года.  

Расселяется аварийное жильё. Только в 
2019-2020 годах переселено 186 000 
человек — столько же проживает в таких 
городах, как Рыбинск, Норильск или Петро-
павловск-Камчатский. Ещё 50 млрд руб. 
выделено на дальнейшее переселение.

В 2020 году депутаты вместе с правитель-
ством добились предоставления компенса-
ций 46 000 обманутых дольщиков.

В вопросах ответственности власти

Депутаты Государственной думы
ввели  штрафы для чиновников за 
оскорбление граждан.

В вопросах образования и культуры

С 2020 года в школах предоставляется 
бесплатное горячее питание.

У детей-сирот льготное право
на обучение в вузах.

Власти закупили 500 000 компьютеров и 
планшетов для учащихся из малообеспе-
ченных семей.

С 2016 года действует программа «Школь-
ный автобус», в регионы поставлено 9000 
автобусов.

Произведен ремонт в 8000
учреждениях культуры.

В вопросах городской среды

С 2016 года по программе «Комфортная 
среда» благоустроено 54 000 дворов
и 18 000 общественных пространств, 
примерно 11 000 и 4000 ежегодно.



Подведём итоги
развития страны
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