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В Москве плохо с экологией, надо проветрить: много стало на-
чальников, дураков, жуликов, их мигалок и вранья. 

Москва слишком особенная. Чтобы сделать Москву лучше, мэру 
надо ее сильно любить, ощущать себя москвичом, прожить с ней 
много лет, понимать и чувствовать этот город. Переживать ис-
чезновение каждого старого дома и каждого деревца как свою боль. 

Я люблю Москву именно так.
Претендую на должность мэра не как на великое княжение. Как 

на служение  москвичам: моя зарплата мэра будет – 1 рубль, кресло 
в позолоченном дворце на Тверской, 13, поменяю на обычный офис. 
Сдам мигалку в музей истории Москвы, обойдусь без мэрских квар-
тиры и дачи.
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Оно не делится на город и область. Их жители каждый день в обе 
стороны переезжают МКАД, миллионы человек. В терминологии 
чиновников мы – «маятниковые мигранты». Но мы у себя на роди-
не и мы все москвичи! У нас общая судьба. Нет отдельной экологии 
в Москве и отдельной в области. Одна и та же пробка не делится на 
пробку внутри Кольцевой и за ней. В первый день как мэр подпишу 
документ о референдуме с предложением СНОВА ОБЪЕДИНИТЬ МОСКВУ  
И ПОДМОСКОВЬЕ:

•	 ОБЩИЕ	ПРОБЛЕМЫ	–	ОБЩИЕ	РЕШЕНИЯ

•	 НАЛОГИ	–	В	ОБЩИЙ	БЮДЖЕТ

•	 ОБЩИЙ	СТАТУС	–	МОСКОВСКИЙ	ФЕДЕРАЛЬНЫЙ	ОКРУГ
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ИДУ ВО ВЛАСТЬ, ЧТОБЫ ВЛАСТЬ ОТДАТЬ. У меня один механизм реше-
ния главных проблем Москвы – сильное местное самоуправление. Дру-
гой документ, который подпишу в первый свой день мэра – о внесении  
законодательных поправок по передаче основных полномочий и бюд-
жета муниципалитетам, чтобы:

•	 СОКРАТИТЬ	ДО	РАЦИОНАЛЬНОГО	МИНИМУМА	ПОЛНОМОЧИЯ	
МЭРА.	УПРАВЫ	И	ПРЕФЕКТУРЫ	УБРАТЬ,	НИКТО	НЕ	ЗАМЕТИТ

•	 В	МУНИЦИПАЛИТЕТАХ	–	ВЫБРАННЫЙ	ГЛАВА,	СОБРАНИЕ	
ДЕПУТАТОВ.	В	ИХ	ВЕДЕНИИ:	ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ,	
СТРОИТЕЛЬСТВО,	ЖКХ,	ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО,	ТОРГОВЛЯ,	
ЭКОЛОГИЯ,	БЛАГОУСТРОЙСТВО,	САДОВО-ПАРКОВОЕ	ХОЗЯЙСТВО,	
КУЛЬТУРА,	ОРГАНИЗАЦИЯ	ШКОЛЬНОГО	И	ДОШКОЛЬНОГО	
ОБРАЗОВАНИЯ,	СПОРТА,	ФИЗИЧЕСКОЙ	КУЛЬТУРЫ	И	ДОСУГА

•	 БЮДЖЕТ	ГОРОДА	ДЕЛИТЬ	25%	НА	75%	В	ПОЛЬЗУ	МЕСТНОГО	
САМОУПРАВЛЕНИЯ.	ВСЕ	МЕСТНЫЕ	НАЛОГИ	–	МЕСТНОМУ	
САМОУПРАВЛЕНИЮ
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Беспредел везде. В воровстве – особенный. Радикально изменилась 
техника коррупции. В Союзе, чтобы украсть на рубль, надо было сде-
лать дело на десять. Сейчас, чтобы украсть рубль, надо испортить на 
десять. Поэтому дороги не едут, медицина не лечит, образование не 
учит. С 91-го у Москвы украли примерно 30 трлн руб. Способ прижать 
улетевших в космос начальников-баблонавтов тот же – перевести ос-
новной бюджет в местное самоуправление, так как:      

•	 МОСКВИЧУ	ДО	НЕПРОЗРАЧНОГО	УРОВНЯ	МЭРИИ	И	ПРЕФЕКТУР	НЕ	
ДОТЯНУТЬСЯ.	НО	МЕСТНЫХ	ЧИНОВНИКОВ	КОНТРОЛИРОВАТЬ	УЖЕ	
МОЖНО

•	 БЮДЖЕТ	МОСКВЫ	В	2013	Г.	–	1,8	ТРЛН	РУБ.	ЕСЛИ	НЕ	ВОРОВАТЬ,	
ВЫСВОБОДЯТСЯ	ГИГАНТСКИЕ	СРЕДСТВА.	ХВАТИТ	НА	БЕСПЛАТНЫЙ	
ОБЩЕСТВЕННЫЙ	ТРАНСПОРТ,	БЕСПЛАТНЫЕ	ДЕТСАДЫ,	ШКОЛЫ,	
МЕДИЦИНУ,	ДОПЛАТЫ	ПЕНСИОНЕРАМ,	МАЛОИМУЩИМ,	
КАПРЕМОНТ	ЖИЛЬЯ	ВСЕЙ	МОСКВЫ

•	 С	СИЛОВИКАМИ	ПРОВЕДУ	ОПЕРАЦИЮ	«ЧИСТЫЕ РУКИ»,	ЧТОБЫ	
ВОРОВ	НАКАЗАТЬ,	ИХ	РАСПИЛЫ	И	ОТКАТЫ		ВЕРНУТЬ	МОСКВЕ
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Эксперты говорят: из-за экологии среднему москвичу уже не хвата-
ет восьми часов, как раньше, чтобы выспаться. Варварская жадность 
элит узурпировала доступ к ресурсам, вывела город на грань экологи-
ческого суицида. Слияние Москвы и области даст возможность:  

•	 ВВЕСТИ	ТОТАЛЬНЫЙ	ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ	МОНИТОРИНГ.	
РЕАЛИЗОВАТЬ	ОБЩУЮ	ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ	ПОВЕСТКУ	ДЛЯ	ВСЕЙ	
МОСКОВСКОЙ	АГЛОМЕРАЦИИ

•	 ПРЕКРАТИТЬ	ВСЕ	ИНВЕСТПРОЕКТЫ	В	ЛЕСОПАРКОВЫХ	ЗОНАХ	
МОСКВЫ.	ПЕРЕСМОТРЕТЬ	КОНЦЕПЦИЮ	ЦКАД,	ГДЕ	ТОЛЬКО	
ПОД	ПОЛОСУ	ОТВОДА	ХОТЯТ	ВЫРУБИТЬ	5000	ГА	ЗАЩИТНОГО	
ЛЕСНОГО	ПОЯСА	ВОКРУГ	МОСКВЫ.	ВВЕСТИ	НОРМУ	«ПРЕЗУМПЦИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ» ЛЮБОЙ	ХОЗЯЙСТВЕННОЙ	
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,	ЕСЛИ	ЭФФЕКТ	ДЛЯ	СРЕДЫ	НЕЯСЕН.	ПЕРЕВЕСТИ	
ВЕСЬ	АВТОТРАНСПОРТ	НА	СТАНДАРТЫ	«ЕВРО-4»	И	«ЕВРО-5»

•	 ДОБИТЬСЯ	ДЕНОНСАЦИИ	ПОПРАВОК	В	ЛЕСНОЙ,	ЗЕМЕЛЬНЫЙ	
КОДЕКСЫ	И	ДРУГИЕ	ЗАКОНЫ	В	2009 Г. –	ЭТО	ДАЛО	ВОЗМОЖНОСТЬ	
ПРОИЗВОЛЬНО	ПЕРЕВОДИТЬ	ЗЕМЛИ	ЛЕСОПАРКОВЫХ	ЗОН	В	
ЗЕМЛИ	ИНЫХ	КАТЕГОРИЙ.	ДОБИТЬСЯ	ПРИНЯТИЯ	ФЕДЕРАЛЬНОГО	
ЗАКОНА	«О	РЕГУЛИРОВАНИИ	ПРАВОВОГО	РЕЖИМА		ПРИГОРОДНЫХ	
ЗОН	ГОРОДА	ФЕДЕРАЛЬНОГО	ЗНАЧЕНИЯ	МОСКВА»
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В России две главных беды, и одна все время ремонтирует дру-
гую. Главная пробка – в голове начальников. Везде на дорогах сплош-
ная стройка и ремонт с распилами и откатами, а 9-10 баллов по «Ян-
декс-пробкам» все чаще. В Париже право преимущественного проезда 
брички аристократа отменили в конце XVIII века, у нас мигалки и 
«крякалки» парализуют регион. Многие рады пересесть на обществен-
ный транспорт, но не влезть, нет удобства и хорошего графика. Вре-
мя – деньги, каждый москвич потерял состояние в пробках. Поэтому 
предлагаю:

•	 ИНВЕСТИРОВАТЬ	В	БЕСПЛАТНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ,	
СКОРОСТНОЙ,	РАЗНОФОРМАТНЫЙ,	ЭКОЛОГИЧНЫЙ.	
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ	ЭФФЕКТ		ПРЕВЫСИТ	ИЗДЕРЖКИ	ЗА	СЧЕТ	
СОКРАЩЕНИЯ	ПРОБОК,	ТРАНСПОРТНЫХ	УБЫТКОВ,	ВНУТРЕННИХ	
РАСХОДОВ	ПЕРЕВОЗЧИКОВ

•	 СТРОИТЬ	ПОДЗЕМНЫЕ	АВТОДОРОГИ	–	ЭТО	ГЛАВНЫЙ	ТРЕНД	
РАЗВИТИЯ	ТРАНСПОРТНОЙ	СЕТИ	В	МЕГАПОЛИСАХ	МИРА

•	 РАЗВИВАТЬ	ПАССАЖИРСКОЕ	ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ	СООБЩЕНИЕ	
ВНУТРИ	МОСКВЫ,	ЛЕГКОЕ	МЕТРО,	РЕЧНОЙ	И	ВОЗДУШНЫЙ	
ГОРОДСКОЙ	ТРАНСПОРТ.	ОСЕВЫЕ	ПОЛОСЫ	ДЛЯ	МИГАЛОК	И	
«КРЯКАЛОК»	ОТДАТЬ	ПОД	РЕВЕРСИВНЫЕ	ДЛЯ	ВСЕХ	ВОДИТЕЛЕЙ
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Позор и трагедия, когда за жизнь множество москвичей не зарабо-
тали на квартиру и не получают хотя бы сносный коммунальный сер-
вис. Все знают, решения по жилью, в ЖКХ – коррупционные. Сразу, 
засучив рукава, буду добиваться, чтобы заработала НОВАЯ ЖИЛИЩНАЯ 
ПОЛИТИКА:

•	 СТРОИТЬ	СОЦИАЛЬНОЕ	ЖИЛЬЕ.	ЗА	ПЕРВЫЙ	СРОК	МЭРА	ЛИКВИДИРОВАТЬ	
ОЧЕРЕДЬ	НА	НЕГО.	ЧЕРЕЗ	МЕСТНОЕ	САМОУПРАВЛЕНИЕ	–	ТОЛЬКО	
ПРОЗРАЧНЫЕ	ПРОЦЕДУРЫ	ПО	ЗЕМЛЕООТВОДУ,	СТРОИТЕЛЬСТВУ	
ЖИЛЬЯ.	ДОСТУПНАЯ	ИПОТЕКА.	СТРОИТЕЛЬСТВО	АРЕНДНОГО	ЖИЛЬЯ.	
ОБЪЕДИНЕНИЕ	МОСКВЫ	И	ОБЛАСТИ	ИСПОЛЬЗОВАТЬ	ДЛЯ	МАСШТАБНОГО	
МАЛОЭТАЖНОГО	СТРОИТЕЛЬСТВА	ЗА	МКАДОМ.

•	 ПРЕОБРАЗОВАТЬ	ИДЕЮ	МОСКОВСКИХ	ВЛАСТЕЙ	ПО	МЕЖЕВАНИЮ	
УЧАСТКОВ	ПОД	ЖИЛОЙ	ЗАСТРОЙКОЙ.	ВМЕСТО	НЕСКОЛЬКИХ	
ДОЛЛАРОВЫХ	МИЛЛИАРДЕРОВ,	КОТОРЫМИ	СТАНУТ	ПОСЛЕ	ЗАВЕРШЕНИЯ	
МЕЖЕВАНИЯ	ПРИБЛИЖЕННЫЕ	К	МЭРИИ	БИЗНЕСМЕНЫ,	СДЕЛАЮ	
РУБЛЕВЫМИ	МИЛЛИОНЕРАМИ	ВСЕХ	МОСКВИЧЕЙ,	ДАЖЕ	ДЕТЕЙ.	ПОКА	
МОСКВИЧИ	НЕ	СТАЛИ	РЕАЛЬНЫМИ	СОБСТВЕННИКАМИ	СВОЕГО	ЖИЛЬЯ,	
Т.К.	НЕ	ИМЕЮТ	ПРАВ	НА	ЗЕМЛЮ	ПОД	ЗАСТРОЙКОЙ.	ПЕРЕСМОТР	
ПРИНЦИПОВ	МЕЖЕВАНИЯ	СДЕЛАЕТ	ИХ	НАСТОЯЩИМИ	ХОЗЯЕВАМИ	
КВАРТИР,	СОВЛАДЕЛЬЦАМИ	ДОМА,	ДВОРА,	КВАРТАЛА	–	ГОРОДА.	

•	 НА	5	ЛЕТ	ЗАМОРОЗИТЬ	ТАРИФЫ	ЖКХ.	КАПРЕМОНТ	ЖИЛЬЯ	ВСЕЙ	
МОСКВЫ	ЗА	СЧЕТ	БЮДЖЕТА	ГОРОДА.	ЖКХ	–	ТОЛЬКО	КОНКУРЕНТНЫЙ.	
ТОЛЬКО	ПОД	ПОЛНЫМ	КОНТРОЛЕМ	МЕСТНОГО	САМОУПРАВЛЕНИЯ	И	
ОБЩЕСТВЕННОСТИ.		
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Распределение общественных благ в регионе: одним щи жидкова-
ты, другим бриллианты всё мелковаты. Моя цель – пересмотр матри-
цы социальных расходов. Для старшего поколения, материнства и дет-
ства, людей с  ограниченными возможностями и других малоимущих 
СОЦОБЕСПЕЧЕНИЕ – ПО СТАНДАРТАМ ЕВРОСОЮЗА:

•	 ПРЕКРАТИТЬ	НАДРУГАТЕЛЬСТВО	НАД	СТАРШИМ	ПОКОЛЕНИЕМ	–	
ВВЕСТИ	ТАКИЕ	НАДБАВКИ	К	ПЕНСИЯМ,	ЧТОБЫ	КОМПЕНСИРОВАТЬ	
УКРАДЕННОЕ	ИЗ	ПЕНСИЙ	ИЗ-ЗА	ТОГО,	ЧТО	ИХ	РАСЧЕТ	
ПРОИЗВОДИТСЯ	ПО	ПРИНЦИПУ	«ВОЗРАСТ	ДОЖИТИЯ»

•	 ВВЕСТИ	ТАКИЕ	СУБСИДИИ,	ЧТОБЫ	УРОВЕНЬ	ЖИЗНИ	ЗАВИСИМЫХ	
ОТ	СОЦОБЕСПЕЧЕНИЯ	МОСКВИЧЕЙ	НЕ	ОПУСКАЛСЯ	ДО	
МИНИМАЛЬНОЙ	ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ	КОРЗИНЫ

•	 ГОРОДСКАЯ	ИНФРАСТРУКТУРА,	ОБЩЕСТВЕННЫЕ	УСЛУГИ,	
СОЦИАЛЬНЫЕ	ОБЪЕКТЫ	–	ДОСТУПНЫЕ	ДЛЯ	ВСЕХ.	ДЕТСКИЕ	САДЫ	–	
БЕСПЛАТНЫЕ	И	ЧТОБЫ	ИХ	ХВАТАЛО	ДЛЯ	ВСЕХ	ДЕТЕЙ
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Чем больше расходов на здравоохранение, тем больше, оказыва-
ется, в Москве болеют. Качество здравоохранения измеряется в осво-
енном бюджете. Я буду стремится к тому, что прежде всего ЧЕЛОВЕК –  
НЕ ПАЦИЕНТ, для этого:

•	 БЕСПЛАТНАЯ	МЕДИЦИНА	ПРИ	СОБЛЮДЕНИИ	ПРИНЦИПА	«ДЕНЬГИ	
ЗА	ЧЕЛОВЕКОМ»	–	С	ПРАВОМ	ВЫБОРА	ВРАЧА,	БОЛЬНИЦЫ,	
ГАРАНТИЕЙ	ОПЛАТЫ	ГОСУДАРСТВОМ	МЕДИЦИНСКИХ	УСЛУГ	
НЕЗАВИСИМО	ОТ	ТОГО,	ЧАСТНАЯ	ИЛИ	ГОСУДАРСТВЕННАЯ	
КЛИНИКА.	ЛЕКАРСТВА,	КОТОРЫЕ	В	СОСТОЯНИИ	КУПИТЬ	ВСЕ

•	 КАЧЕСТВЕННЫЙ	АМБУЛАТОРНЫЙ	КОНТРОЛЬ	ЗА	ЗДОРОВЬЕМ	
КАЖДОГО	МОСКВИЧА.	ПОЛИКЛИНИКИ	БЕЗ	ОЧЕРЕДЕЙ,		
С	ПОЛНЫМ	ШТАТОМ	СПЕЦИАЛИСТОВ.	

•	 СОЗДАНИЕ	МУНИЦИПАЛЬНОЙ	ТОРГОВОЙ	СЕТИ	ДЛЯ	ОБЕСПЕЧЕНИЯ	
МОСКВИЧЕЙ		КАЧЕСТВЕННЫМИ	ПРОДУКТАМИ	ПО	НИЗКИМ	
ЦЕНАМ.	ЗАПРЕТ	ГЕННО-МОДИФИЦИРОВАННЫХ	ПРОДУКТОВ	
НА	МОСКОВСКОМ	РЫНКЕ.	ОБНОВЛЮ	ОЧИСТНЫЕ,	ЧТОБЫ	КАК	В	
СКАНДИНАВСКИХ	СТОЛИЦАХ	–	ВОДУ	МОЖНО	ПИТЬ	ИЗ-ПОД	КРАНА
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Она город умных, это наше главное конкурентное преимущество. Но 
ее с маниакальным рвением пытаются загнать в стандарты ЕГЭ и массо-
вой культуры.  Для меня ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛЬТУРА – ГРАНИ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ И УСПЕХА РАЗВИТИЯ. Поэтому необходимы:

•	 БЕСПЛАТНОЕ	КАЧЕСТВЕННОЕ	ОБРАЗОВАНИЕ.	ЗАРПЛАТА	
РАБОТНИКОВ	ОБРАЗОВАНИЯ	–	ВЫШЕ	СРЕДНЕЙ

•	 ЦЕПОЧКА	«ОБРАЗОВАНИЕ	–	НАУКА	–	РАЗВИТИЕ»,	ГДЕ	ВЫСШАЯ	
ШКОЛА	И	НАУКА	МУЛЬТИПЛИКАТОРЫ	РОСТА	ЭКОНОМИКИ	И	
КАЧЕСТВА	ЖИЗНИ

•	 ПООЩРЯТЬ	КУЛЬТУРУ	НЕ	ПО	ОСТАТОЧНОМУ	ПРИНЦИПУ,	СОЗДАТЬ	
ВОЗМОЖНОСТИ	МАКСИМАЛЬНО	САМОВЫРАЗИТЬСЯ	ТВОРЧЕСКИМ	
ЛЮДЯМ,	А	ВСЕМ	МОСКВИЧАМ	–	БЫТЬ	АКТИВНО	ВОВЛЕЧЕННЫМИ		
В	КУЛЬТУРНУЮ	ЖИЗНЬ

ГЛЕБ ФЕТИСОВ О СВОЕЙ ПРОГРАММЕ 
НА ВЫБОРАХ МЭРА МОСКВЫ
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В Москве две экономики. Одна пухнет от денег: офисы сырьевых ком-
паний, монополисты, госкорпорации, ФПГ, банки, сотовые операторы, 
крупные ритейлеры… Другая – предприниматели, которые везде мотор 
развития и частной инициативы, попали под бульдозер: снесены десятки 
тысяч платок, павильонов, лотков. Но только малый и средний бизнес 
убирает диспропорции в экономике и обществе, сбивает цены и форми-
рует качество услуг для основной части жителей. Поэтому дам МАЛОМУ И 
СРЕДНЕМУ БИЗНЕСУ ШАНС – ПОТЕСНИТЬ ОЛИГАРХОВ:

•	 РЕГУЛИРОВАНИЕ	МАЛОГО	БИЗНЕСА	–	В	МЕСТНОМ	
САМОУПРАВЛЕНИИ	С	ПЕРЕДАЧЕЙ	ИХ	НАЛОГОВОЙ	БАЗЫ.	МЕСТНАЯ	
ВЛАСТЬ	ТОГДА	БУДЕТ	НОСИТЬ	ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ	НА	РУКАХ

•	 ЗАКРЕПЛЕНИЕ	В	ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ	НОРМАХ	ОБЯЗАТЕЛЬНОГО	
НАБОРА	БЫТОВЫХ	И	СОЦИАЛЬНЫХ	УСЛУГ	В	МИКРОРАЙОНАХ	ЗА	
БИЗНЕС-ФОРМАТАМИ	ЭКОНОМ-КЛАССА	И	ШАГОВОЙ	ДОСТУПНОСТИ

•	 ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ	РЫНКИ	И	УЛИЧНАЯ	ТОРГОВЛЯ:	ПОДВИНУ	
ГОСТЕЙ	ИЗ	СОЛНЕЧНЫХ	РЕСПУБЛИК.	В	ПЕРВУЮ	ОЧЕРЕДЬ,	ЗДЕСЬ	
ДОЛЖНЫ	ЗАРАБАТЫВАТЬ	МОСКВИЧИ	И	ЖИТЕЛИ	ОБЛАСТИ.	А	ВСЕ	
ГОСТИ	ДОЛЖНЫ	ИМЕТЬ	ЛИЦЕНЗИИ	НА	ТОРГОВЛЮ,	ОТЧЕТНОСТЬ		
И	ПЛАТИТЬ	НАЛОГИ	МОСКВЕ		
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Огромные откаты в строительстве, при согласовании инвестконтрак-
тов вынуждают бизнес компенсировать их экономией на неквалифици-
рованных мигрантах. В московском ЖКХ на использовании мигрантов 
делают колоссальные приписки. Проблема еще искусственно накачива-
ется: правоохранителям удобно спихнуть на мигрантов статистику пре-
ступности, чиновникам обвинить в том, что москвичам сложно найти 
работу. Поэтому:

•	 ТЕНДЕРЫ	ПО	ЗЕМЛЕООТВОДУ,	СТРОИТЕЛЬСТВУ,	ВСЕМ	
ИНВЕСТКОНТРАКТАМ	–		ОТКРЫТЫЕ

•	 ПРОВЕСТИ	ЖЕСТКУЮ	ПРОВЕРКУ	СИСТЕМЫ	НАЙМА	И	ОПЛАТЫ	
ТРУДА	В	ЖКХ	И	ПОСТАВИТЬ	ЕЕ	ПОД	КОНТРОЛЬ	МЕСТНОГО	
САМОУПРАВЛЕНИЯ

•	 ДОБИТЬСЯ	ОТ	МИГРАЦИОННЫХ	СЛУЖБ	РЕАЛЬНЫХ	ДЕЙСТВИЙ,	
ЧТОБЫ	ВСТРОИТЬ МИГРАНТОВ В ЛЕГАЛЬНУЮ ПРАКТИКУ

ГЛЕБ ФЕТИСОВ О СВОЕЙ ПРОГРАММЕ 
НА ВЫБОРАХ МЭРА МОСКВЫ
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Женщин у нас большинство. Но в московской власти их намного 
меньше. Интересы женщин представляют мужчины. Это политическое 
и нравственное извращение. Я хочу обеспечить как в цивилизованных 
странах РАВНОЕ ВЛИЯНИЕ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН В ОБЩЕСТВЕ: 

•	 ВВЕСТИ	НОРМЫ	ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА	ЖЕНЩИН		
НА	ВСЕХ	УРОВНЯХ	ВЛАСТИ

•	 УБИРАТЬ	ПРЕПЯТСТВИЯ	ДЛЯ	ИХ	САМОРЕАЛИЗАЦИИ		
ВО	ВСЕХ	СФЕРАХ

•	 ДОБИВАТЬСЯ	ПРЕКРАЩЕНИЯ	ДИСКРИМИНАЦИИ	ЖЕНЩИН	ПРИ	
ОПЛАТЕ	ТРУДА,	РАСПРЕДЕЛЕНИИ	ОБЩЕСТВЕННЫХ	БЛАГ,		
В	БЫТУ	И	СЕМЬЕ
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