
 Пора действовать! 
 За социальную защиту,  
 мир и праведливость  
 в вопросах климата! 

За социальную защиту, мир и справедливость 
в вопросах климата
На предстоящих выборах в бундестаг будут решать-
ся важнейшие вопросы: кому придется оплачивать 
расходы, связанные с корона-кризисом? Чтобы 
спасти климат, мы должны перестроить экономику и 
общество. У кого жизнь станет легче, а у кого тяже-
лее? Партия DIE LINKE гарантирует, что никому не 
придется выбирать между работой и будущим соб-
ственных детей и внуков. Сочетать защиту климата с 
надежными рабочими местами и хорошей заработ-
ной платой: Это возможно. Кризисоустойчивая 
система здравоохранения, обеспечивающая одина-
ково хорошее обслуживание для всех: Это возмож-
но. Заработная плата, достаточная для достойной 
жизни, в том числе также в пенсионном возрасте: 
Это возможно. Социальное государство, которое 
защищает каждого от бедности и обеспечивает 
хорошее образование, доступное жилье и бесплат-
ный общественный транспорт: Это возможно. Если 
каждый вносит свою справедливую долю. В ходе 
корона-кризиса сверхбогатые стали еще богаче, в то 
время как многие рабочие едва сводят концы с 
концами, работая неполный рабочий день. Денег 
достаточно. Они должны справедливо распределять-
ся и использоваться на благо всех. Это возможно 
при сильной позиции партии DIE LINKE. Именно 
поэтому мы просим вас на парламентских выборах 
26 сентября 2021 г. проголосовать за нашу партию!

Мы регулируем работу так, чтобы она стала 
частью гармоничной жизни
Каждый пятый человек в Западной, каждый третий в 
Восточной Германии работает за низкую зарплату: 

Достаточно одного события – перевод на сокращен-
ный рабочий день, заболевание, появление нуждаю-
щегося в уходе родственника – и их начинает 
охватывать страх перед завтрашним днем. Корона 
многих сталкивала с такой ситуацией. Заработная 
плата должна быть повышена. Мы установим мини-
мальный размер оплаты труда на уровне 13 евро в 
час - ниже этого уровня ее не хватит также для 
пенсии выше черты бедности. Все, кто работает по 
срочным контрактам, по схеме переуступки наем-
ных работников, в подрядных компаниях или у 
субподрядчиков, на мини-работах или в компаниях, 
уклоняющихся от коллективного договора, зараба-
тывают меньше и менее защищены. Мы требуем: 
Положить этому конец! Вместо ненадежных условий 
труда и низких зарплат все работники снова долж-
ны быть охвачены коллективными договорами. 
Вместе мы сильны! Работники и их профсоюз 
получат больше прав на участие в принятии реше-
ний и право вето против перевода производства на 
новое место и увольнений. Мы обеспечим рабочие 
условия, позволяющие планировать будущее. Нам 
нужно больше времени для семьи, друзей, отдыха, 
т.е. требуется сокращение рабочего дня при сохра-
нении полной заработной платы.

Мы распределим богатство так, 
чтобы оно приносило пользу всем. 
Никогда еще доходы и богатство в Германии не 
распределялись так неравномерно: Только 45 самых 
богатых семей владеют таким же имуществом, как и 
вся бедная половина населения вместе взятая. 
Потому что налоги на имущество и высокие доходы 
были снижены. С 1997 года налог на имущество 
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больше вообще не взимается. В результате социаль-
ные услуги сокращаются до минимума или переда-
ются в частные руки. Во многих школах не работают 
туалеты, не говоря уже об обеспечении школьников 
ноутбуками. Больницы приватизируются или закры-
ваются. Не хватает большого количества учителей и 
воспитателей. На это нет денег? Да, есть: мы спра-
ведливо обложим налогом большие состояния и 
наследства. За счет этих доходов мы модернизиру-
ем школы, больницы и создадим доступное жилье в 
общественной собственности. Потому что то, что 
есть для всех, должно принадлежать всем.
Наше налоговое обещание: Тот, кто (напр., бессе-
мейный, налоговый класс I) имеет брутто-доход 
менее 6500 евро в месяц, платит меньше налога, 
чем сейчас. Те, у кого больше, платят больше. Мы 
же не слишком много запрашиваем. 

Мы создадим справедливые условия для 
перехода к будущему, безвредному для 
климата
Две трети мировых выбросов CO2 приходится на 
100 крупных корпораций. Поэтому мы не собира-
емся привлекать рядовых граждан к оплате расхо-
дов на последовательную защиту климата, напри-
мер, путем повышения арендной платы или роста 
цен на электроэнергию. Наоборот! Мы возьмемся 
за корпорации, обеспечим справедливый для всех 
переход к будущему, безвредному для климата. Мы 
создадим пакет защитных мер для рабочих: с 
гарантиями занятости и дохода. С 4-дневной рабо-
чей неделей с сохранением заработной платы и 
гарантией повышения квалификации.
Мы расширим автобусное и железнодорожное 
сообщение, сделаем общественный транспорт 
бесплатным. Первый шаг: бесплатный проезд для 
детей и пожилых людей. В течение пяти лет автобу-
сы и поезда в Германии будут переведены на 
режим бесплатного проезда повсеместно. Для 
сельских районов мы даем гарантию мобильности: 
больше автобусов, которые ходят чаще. Те, кто 
вынужден ездить на работу, не должны зависеть от 
автомобиля. Мы вдвое снизим тарифы на железно-
дорожные перевозки и переведем короткие авиа-
рейсы на железную дорогу. Увеличение количества 
железнодорожных перевозок также означает рост 
производства и увеличение количества рабочих 
мест. К 2035 году мы приведем муниципалитеты, 
экономику и общество в состояние климатического 
нейтралитета. 

Мы организуем уход и здравоохранение на 
уровне, одинаково хорошем для всех.
Корона наглядно показала, что наша система 
здравоохранения неустойчива в кризисных ситуа-
циях. В больницах и домах престарелых не хватает 
квалифицированного персонала - не менее 100 
000 человек в обоих случаях. Повсюду медперсо-
нал пытается заполнить пробелы, работая дополни-
тельные часы. Часто выше своих сил. Многие не 
выдерживают перегрузку, уходят из профессии. 

Пора покончить с аварийной ситуацией в уходе за 
больными и престарелыми! Мы законодательно 
установим хороший уход с достаточным количе-
ством персонала. Улучшение условий труда и на 
500 евро больше в месяц: те, кто осуществляет 
уход за людьми, должен зарабатывать не меньше 
тех, кто управляет деньгами или торгует акциями! 
Компании стационарного лечения и домов преста-
релых должны работать на некоммерческой основе, 
а не ориентироваться на прибыль и дивиденды! Мы 
переведем больницы и дома престарелых в обще-
ственную, некоммерческую собственность. Поло-
жим конец двухклассовой медицине: одинаково 
хорошее обслуживание для всех на основе систе-
мы медицинского страхования, построенной на 
солидарности: все, включая самых высокооплачи-
ваемых, должны платить в фонд обязательного 
медицинского страхования. Ставки взносов снизят-
ся для всех. Те, кто зарабатывает менее 6300 евро 
брутто в месяц, платят меньше, чем сейчас. Пред-
лагаемое партией Die LINKE комплексное страхова-
ние ухода покрывает все потребности. Доплата из 
кармана тех, кто нуждается в уходе, отменяется. 

Человек важнее прибыли: Мы сделаем жилье 
доступным
Арендная плата взрывоподобно растет, и не только 
в крупных городах. Она съедает растущую долю 
дохода. Многие люди вынуждены покинуть свои 
районы, расставаясь с соседями, или застряли в 
слишком маленьких квартирах. И все потому, что 
недвижимостью спекулируют, а квартиро-съемщи-
ки оплачивают прибыль владельцев акций. Прави-
тельство это развитие не тормозило. Хватит с нас! 
Мы остановим взрыв арендной платы и установим 
фиксированные верхние пределы арендной платы: 
лимит арендной платы! Модернизация не должна 
приводить к повышению арендной платы. Мы 
отменяем долевую плату арендаторов за модерни-
зацию. Квартиры больше не должны быть объектом 
спекуляции на фондовом рынке. Корпорации, 
которые не проводят модернизации, повышают 
арендную плату или притесняют своих арендато-
ров, должны быть экспроприированы. Рынок эту 
сферу не регулирует: социального жилья сейчас в 
два раза меньше, чем 15 лет назад. Не хватает 
более пяти миллионов квартир для людей с низки-
ми доходами. Наш ответ на эти явления: Каждый 
год мы построим 250 тысяч дополнительных единиц 
жилья, которые бессрочно останутся в секторе 
социального жилья. 

Мы создадим пенсионную систему, 
обеспечивающую достойную жизнь в 
старости. 
Многие люди с тревогой думают о своей пенсии: 
Хватит ли ее на жизнь - и что это будет за жизнь? 
Смогу ли я вообще работать до пенсионногоо 
возраста или моя пенсия будет урезана? Работода-
тели и близкие к ним партии хотят, чтобы люди 
работали дольше: до 68 или даже 70 лет. Для 
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многих людей это означает: им придется работать, 
пока не свалятся. DIE LINKE хочет, чтобы каждый 
мог выйти на пенсию не позднее 65 лет, а то и 
раньше если он платил. взносы в течение 40 лет. 
Мы снова повысим уровень пенсии до 53% (с 48%). 
Тот, кто сегодня получает среднюю пенсию в раз-
мере чуть менее 1050 евро, будет иметь на 100 
евро больше. Мы хотим перестроить систему 
пенсионного страхования таким образом, чтобы 
чиновники, государственные служащие, политики и 
самозанятые также платили в нее и были застрахо-
ваны. Тогда и хватит на хорошие пенсии для всех. 
Пенсии на Востоке страны должны быть немедлен-
но выведены на западный уровень. Чтобы пенсио-
нерам больше не пришлось собирать бутылки из 
мусорных урн и контейнеров: Мы увеличим малень-
кие пенсии до 1 200 евро. Это справедливо.

Нет бизнесу со смертью: 
запретить экспорт оружия
Оружие и вооружения экспортируются из Германии 
по всему миру - в том числе туда, где они подхлесты-
вают нарушения прав человека, гражданские войны 
и военные действия. Немецкое оружие можно найти 
в войнах в Сирии и Йемене. С их помощью людей 
ранят и убивают, заставляют бежать Правительство 
Германии не выполнило свое обещание об ужесточе-
нии экспортного контроля: Германия по-прежнему 
занимает 4-е место среди мировых лидеров по 
экспорту оружия. И экспорт оружия продолжает 
расти. Большинство населения отвергает это. Круп-
нейшие церкви и многие гражданские инициативы в 
Германии призывают федеральное правительство к 
отказу от этого бизнеса. Общие военные расходы 
увеличились. Мы говорим: это неправильный путь! 
Партия DIE LINKE выступает за мир. Мы покончим с 
зарубежными миссиями бундесвера, экспорт оружия 
и вооружений мы запретим. 
 
Мы сделаем социальное государство 
прочным
Германия - одна из самых богатых стран в мире. 
Здесь никто не должен жить в нищете. Ни одна 
безработная мать не должна быть вынуждена 
экономить на еде, чтобы купить своему ребенку 
новый школьный портфель. Тех, кто становится 
безработным, нельзя загонять в нищету и Hartz IV. 
Срок выплаты пособия по безработице должен быть 
продлен. Ставки Hartz IV равнозначны нищете по 
закону, они недостаточны для адекватного питания. 
Это результат экспертного заключения самого 
правительства. Вместо этого мы хотим ввести 
минимальный доход в размере 1200 евро, который 
нельзя сократить ("защищен от санкций"). Элемен-
том социального государства являются хорошие 
социальные услуги, которые предоставляются всем: 
Бесплатные детские сады, бесплатное питание в 
школах и детских садах. Мы хотим построить 
общедоступные плавательные бассейны - каждый 
ребенок должен иметь возможность научиться 
плавать. Хороший уход, который не приводит к 

бедности. Во время корона-кризиса были выплаче-
ны огромные суммы материальной поддержки. До 
выборов правительство не хочет говорить об этом: 
А после выборов будет решаться вопрос о том, 
будут ли эти расходы оплачиваться за счет сокра-
щений и приватизаций в сфере социальных услуг. 
Мы хотим ввести налог на богатство - на активы 
свыше 2 миллионов евро для финансирования 
расходов, связанных с корона-кризисом. При 
сильной позиции партии DIE LINKE не будет ника-
ких социальных сокращений!

Солидарность неделима
Мы хотим, чтобы общество было свободным от 
дискриминации и эксплуатации, никого не исклю-
чало. С равными правами для всех, кто здесь живет. 
С функционирующим социальным государством и 
хорошими общественными услугами для всех. Мы 
отвергаем дискриминацию и расизм. Неравные 
зарплаты, неравные шансы на хорошую жизнь 
между мужчинами и женщинами*, между восточны-
ми немцами и западными немцами, между немца-
ми и ненемцами наносят ущерб всем нам. Каждая 
жизнь имеет значение, мы никого не оставляем в 
беде, даже беженцев. Когда будущее наших детей 
под угрозой, потому что школы не могут компенси-
ровать неравные стартовые условия в семье, мы 
говорим: Мы можем сделать лучше! Мы хотим, 
чтобы демократия означала нечто большее, чем 
просто отдавать голоса раз в четыре года. Демокра-
тия должна означать: это наша страна, наш город, 
наша компания, наше общество. Это мой дом, ибо 
здесь мы вместе определяем свое будущее.

Мы ограничим влияние богатых и корпораций 
на политику
Те, у кого денег много, имеют большое влияние на 
политику. Крупные корпорации, занимающиеся 
недвижимостью, щедро cпонсируют ХДС и СвДП, и 
те усердно работают против ограничения арендной 
платы. Партия DIE LINKE является независимой. Мы 
не подкупны. Мы не принимаем пожертвования от 
корпораций. Чтобы демократия работала, мы 
запретим корпоративные пожертвования и спон-
сорство партий. Мы разоблачим влияние лобби-
стов. Лобби Левых - это люди, которые борются за 
социальную справедливость. Вместе мы можем 
изменить мир и страну. Мы боремся за иную поли-
тику, за смену правительства: Вместе мы сделаем 
страну справедливой. Вместе с вами. 

Поэтому мы просим вас: Голосуйте на федеральных 
выборах 26 сентября 2021 г за партию DIE LINKE. 
Социальная справедливость, защита климата и мир 
возможны только с сильными ЛЕВЫМИ. Сейчас!

Kontakt:  
DIE LINKE. Pateivorstand, Kleine Alexanderstraße 28, 10178 Berlin 
Telefon: 030/24 00 99 99 · kontakt@die-linke.de · www.die-linke.de 
V.i.S.d.P. Jörg Schindler
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