
Несмотря на все ритуальные
заклинания власти, российское
общество не может выйти из
глубокого кризиса. Парадные
цифири не могут скрыть
бедственного положения сотен
лежащих на боку заводов и фабрик,
вымирающих деревень, нищающего
населения. Нас убеждают, что
народу в России жить стало лучше,
инфляцию удалось удержать в
разумных пределах, зарплату
выплачивают вовремя, тепло в дома
подают регулярно.

Эта "потемкинская деревня"
кочует с одного официального
телеканала на другой, мозоля глаза
миллионам граждан голодающей и
замерзающей страны.

Власть давно поражена вирусом
безответственности. Ни в одном
государстве мира она не чувствует
себя так комфортно, как у нас:
сигналы бедствия идут отовсюду, а
правительство брезгливо
отмахивается от них. Из-за срыва
зимней путины без копейки денег
остались рыбаки Севера и Дальнего
Востока. Снова задерживают
выплаты жалований и пособий
десяткам тысяч тружеников. Во
многих регионах температура в
домах не поднимается выше 10
градусов. Большинство российских
городов не имеют средств ни на
ремонт коммунального хозяйства, ни
на выплату адресных пособий
нуждающимся, ни на зарплату
работникам бюджетной сферы.

Продолжается разрушение
системы национальной
безопасности. Не остановлена война
в Чечне: почти 300 цинковых гробов
отправлено в 2003 году в разные
уголки страны. Кровавый каток
террора не в состоянии остановить
обескровленные еще с ельцинских
времен и втягиваемые в грязные
политические игры спецслужбы.
Власть отказывается брать на себя
ответственность за состояние дел в
стране.

Мы подошли к роковой черте.
Выбор не велик: либо по-прежнему
обслуживать • интересы
олигархических кланов в ущерб
интересам страны, либо взять
принципиально новый курс на
общенациональные цели -развитие
экономики, подъем благосостояния
и уровня жизни людей, возрождение
могущества России.

Мы выбираем новый курс-
социальной справедливости и
экономического роста, достойной
жизни и развития страны! Для этого

.нам нужен грамотный,
дееспособный и ответственный
Президент.

Голосуя за Глазьева, вы голосуете
за:
- справедливое и ответственное
государство,
- восстановление сбережений и
соблюдение социальных гарантий,
• современную эффективную
конкурентноспособную экономику,
- тепло и свет в ваших домах,
- ваше право на достойную жизнь и
свободное развитие.

ЗА ГЛАЗЬЕВА!
Информационная листовка кандидата в Президенты Российской Федерации Сергея Юрьевича Глазьева

Зачем я иду на выборы
Россия переживает самый глубокий и

самый длительный в истории
современности кризис. Кризис этот
рукотворный, он не сводится к
экономике, а поразил все сферы
общества и государства. Кризис
порожден выбором ложной,
фундаментально ошибочной доктрины
реформирования хозяйства и
общественных отношений.

Я иду на выборы потому, что
категорически не согласен с
проводимой в стране политикой
псевдореформ для прикрытия
разграбления наших
общенациональных богатств. Идти этим
путем дальше нельзя. Он приведет нас
к окончательной деградации научно-
производственного и человеческого
потенциала страны, разложению
общества и государства, утрате
национального самосознания и
суверенитета.
В общественном мнении сложилось

представление о безальтернативности
предстоящих выборов Президента
России. При этом подавляющее
большинство российских граждан не
удовлетворены ни своим положением,
ни проводимой в стране политикой.
Более того, мало кто верит в способность
нынешней власти добиться серьезных
положительных изменений.
Коррумпированность и
недееспособность госаппарата,
некомпетентность и бездеятельность
правительства не оставляют надежд на
реальное повышение уровня жизни,
сохранение и развитие веками
накопленного научно-
производственного и интеллектуально-
культурного потенциала страны.

Вместо укрепления государства в
реальности происходит его прерождение
в полицейско-бюрократический аппарат
подавления социального протеста,
вымогательства взяток и политических
репрессий.

Я иду на выборы, чтобы очистить
государственный аппарат от коррупции
и бюрократического произвола,
призвать на госслужбу компетентных и
ответственных людей.
В момент национального выбора нужна
власть, при которой простой человек
сможет преодолеть уныние, отбросить
сомнения в собственных возможностях
и почувствовать себя гражданином,
отвечающим за судьбу страны. Власть,
терпящая расхищение национального
достояния и развратившая чиновников
попустительством воровству и поборам,
сегодня невыносима - это гиря на наших
ногах.

Я предлагаю взять, наконец,
собственную судьбу и судьбу нашей
страны в свои руки. Если мы сейчас не
вырвем власть у воровской олигархии и
не вышвырнем из коридоров власти ее
ставленников, то ни у нас, ни у наших
детей не будет достойной жизни. Еще
четыре года разграбления и разрухи
наша страна не выдержит.
Я иду на выборы, чтобы осуществить

реальную программу восстановления
экономики на современной
технологической основе путем
создания необходимых условий для
активизации научно-
производственного и
интеллектуального потенциала страны,
предоставления каждому человеку
возможностей для созидательного
труда и достойной жизни.

Эта программа выведена не из
идеологических догм, а из опыта, ошибок
и достижений последних десятилетий, из
трезвой оценки наших возможностей,
научного понимания закономерностей
современного экономического развития
и нашего положения в мире.

Нынешняя власть не будет
реализовывать эту программу,
продолжая обслуживать олигархические
кланы, разжиревшие на расхищении
государственной собственности.
Коррумпированная и безответственная

власть стала частью системы
олигархического паразитизма с
патологически несправедливым
распределением доходов и
собственности. Она несовместима ни с
совестью, ни с экономической
целесообразностью. Фактически
произошел откат от декларированных
в Конституции принципов социального
государства. Государство ушло от своей
роли гаранта социальной
справедливости, бросив десятки
миллионов своих граждан на произвол
судьбы.

Я иду на выборы, чтобы направить
государственную власть на работу во
благо людей, выполнение
установленных Законом
обязательств государства перед
обществом.
Деятельность правительства должна

оцениваться по уровню жизни в стране.
Нынешняя же власть игнорирует
непреложный закон: эффективность
государства неотделима от его

социальной ответственности. Уйдя от
этой ответственности, нынешнее
государство стало не только
неэффективным, но и опасным.
Безответственность власти грозит
стране и населению цепной реакцией
отказов и аварий в системах
жизнеобеспечения. Неспособность
государства обеспечить национальную
безопасность оборачивается
социальной и техногенной
катастрофами.
Обнищание огромных масс населения

разрушило структуры гражданского
общества в России, породило
«цивилизацию трущоб». Примерно
половина населения России, в первую
очередь дети, недоедает. Растут
масштабы детской беспризорности и
бездомности. Насилие и бандитизм
захлестнули города и поселки. Люди не
могут чувствовать себя в безопасности
ни на улицах городов, ни в
общественных местах, ни даже в своих
домах.

Я иду на выборы для того, чтобы
остановить деградацию социальной
сферы, восстановить трудом
заработанные сбережения граждан.
Пора не реформировать, а
ремонтировать всю систему ЖКХ,
восстанавливать структуру
жизнеобеспечения населения.
Бедность, психологический стресс и
развал здравоохранения привели к
аномально высокой смертности и
массовой потере здоровья, к утрате
колоссальных трудовых ресурсов.
Множество людей не может купить
самых необходимых лекарств, не имеет
доступа к современному медицинскому
обслуживанию. Перспективы
модернизации и даже сохранения
национальной системы
здравоохранения с каждым годом
сокращаются.

Я иду на выборы, чтобы гарантировать
каждому человеку, проживающему в
нашей самой богатой в мире стране,
конституционное право на достойную
жизнь и свободное развитие.
Для этого мы должны вернуть
сверхприбыль от эксплуатации наших
природных богатств в доход государства,
удвоить бюджет и обеспечить каждому
реальное право на бесплатное
образование и охрану здоровья.

Ведущиеся последние 15 лет
«реформы» лишили рабочих мест и
права на достойную жизнь большую
часть трудоспособного населения, в
первую очередь молодежь. А ведь они
составляют кадровый костяк, на который
должна лечь основная работа по
модернизации страны. Продолжение
нынешней политики ведет к
уничтожению национальной трудовой
элиты. "Реформирование" трудовых
отношений закрепило бесправное
положение десятков миллионов
работников, низвело рабочего человека
до уровня наемного раба. Реализация
нашей программы социальной
справедливости и экономического роста
позволит в течение года удвоить
зарплату путем ее приведения в
соответствие с вкладом труда в
национальный доход, расширения прав
работников по отстаиванию своих
интересов, трехкратного повышения
минимальной оплаты труда. К 2010 году
реальная зарплата должна быть
увеличена вчетверо, соответственно
возрастут и пенсии.

Экономический рост должен охватить
все регионы страны, люди должны
иметь равные социальные гарантии,
права и возможности вне зависимости
от места их проживания. Сегодня
доходы уводятся из регионов в центр и
далее перекачиваются зарубеж - за счет
обирания российской провинции
сколачиваются милиардные состояния
олигархов.

Я иду на выборы, чтобы прекратить
ограбление регионов, каждому городу,
посёлку, району сохранить доходную
базу, достаточную для выполнения
функций социального обеспечения
населения.

Главное в моей программе - дать
каждому человеку возможность
реализовать себя, обеспечить реальное
право на труд и достойную жизнь. Для
этого будет организовано кредитование
производства и предпринимательской
деятельности, защищены права на
честно заработанную и законно
приобретенную собственность,
восстановлены сбережения, развернута
система стимулирования научно-
технического прогресса, инновационной
и инвестиционной деятельности.
Рыночные механизмы будут очищены от
криминала и монополий, заработает
добросовестная конкуренция. Высокие
доходы будут получать те, кто хорошо и с
пользой для общества работают, а не те,
кто присваивает чужое. Цены на товары
народного потребления, тарифы на
электроэнергетику, тепло и другие
жизненно важные услуги будут снижены
до уровня реальных издержек их
производства.
Я иду на выборы, чтобы гарантировать

каждому гражданину России право на
труд и достойную его оплату, дать
каждому человеку возможность
почувствовать себя хозяином своей
судьбы.

За годы «реформ» промотано
геополитическое наследие СССР как
великой державы. Реформирование
вооруженных сил свелось к их
разоружению и ухудшению кадрового
потенциала. Боеспособность упала до
небывало низкого уровня. России грозит
утрата державного статуса. Без
возрождения сильной современной
армии не возродится и сама Россия.

(продолжение- на 2 стр.)



Я иду на выборы, чтобы восстановить
обороноспособность страны и престиж воинской
службы, оснастить вооруженные силы современной
техникой, поднять оборонно-промышленный комплекс.

Развал госсударства сказывается тяжелым образом на
системе национальной безопасности. Пораженные
коррупцией правоохранительные органы не в состоянии
предотвратить угрозы терроризма, подавить
организованную преступность. Нынешняя
государственная власть не в состоянии гарантировать
своим гражданам право на жизнь.
Я иду на выборы, чтобы очистить органы правопорядка

от коррупции, искоренить организованную
преступность, освободить наши города от террористов
и бандитов.
Утопические, оторванные от реальности представления

«реформаторов» о современной экономике с их
упованием на «невидимую руку рынка», привели к
катастрофическому разрушению научно-технической
сферы России, системы среднего, профессионального и
высшего образования. Бездеятельность власти в этой
сфере отбрасывает нас на уровень слаборазвитых стран,
ставят перед угрозой полной утраты технологической, а
затем и экономической независимости, лишают шанса
на создание достойных условий жизни для народа
России.

Я иду на выборы, чтобы реализовать программу

сохранения и развития науки и образования, построить
в России современную экономику знаний с
безграничным расширением возможностей развития
страны.

Ядро народа России - трудолюбивые, честные и стойкие
люди с ясным разумом и достоинством. Их трудом и волей
сохраняется жизнь и целостность страны, в их семьях
рождаются и воспитываются дети - наше будущее.
Именно по этому ядру наносит удары разруха. В целях
разрушения национального самосознания продолжается
растлевающее воздействие проповедников волчьей
морали и контркультуры, насаждается культ насилия и
разврата. Под лозунгами рынка нынешняя власть
создала растлителям режим наибольшего
благоприятствования и на телевидении, и в учреждениях
массовой культуры. Разрушение глубинных ценностей
отечественной культуры лишает людей понимания
смысла и радости жизни, исторической памяти, а народ
в целом - своего исторического предназначения, сеет
вражду всех против всех, ведет к деградации нации.

Я иду на выборы, чтобы прекратить разрушение
русской культуры, вернуть каждому гражданину чувство
гордости за свою Родину, создать условия для
возрождения наших исторических духовных и
культурно-нравственных традиций веры, добра и
любви, всеобщей ответственности за судьбу страны и
каждого россиянина.

Для этого мы должны восстановить воспитательную
функцию школы, искоренить дух разврата и насилия в
информационном пространстве, предоставить каждому
человеку доступ к шедеврам отечественной культуры,
создать условия для социального партнерства
государства и Церкви.

В России сложились объективные условия и созрело
общественное сознание для преобразования .
хозяйственного и духовного кризиса, для перехода к
стабильному и быстрому развитию. В трудовую жизнь
входит молодежь: она тяжело пострадала от игр в
"реформы"- но именно поэтому трезво оценивают
возможности России, размах необходимых усилий для
возрождения нашей страны. Осмыслен опыт утрат,
ошибок и д о с т и ж е н и й . Разработана научно
обоснованная программа социальной справедливости
и экономического развития. Ее исполнение обеспечит
высокие темпы подъема производства, - а значит и
благосостояния людей. Она даст каждому человеку
реальное право на достойную жизнь и свободное
развитие.

Я иду на выборы потому, что эту программу надо
претворять в жизнь немедленно. Она закреплена моим
договором с избирателями. Я беру на себя полную
ответственность за ее осуществление.
Вернем себе Россию!

Сергей Глазьев

Договор кандидата на должность Президента Российской Федерации
Сергея Юрьевича Глазьева с избирателями

Сложившаяся в стране структура власти не позволяет
изменить государственную политику в интересах народа
России без победы народно-патриотических сил на
президентских выборах и формирования компетентного и
ответственного правительства. Установившая контроль над
правительством и обеими палатами парламента «партия
власти» блокирует все законодательные инициативы,
направленные на ущемление интересов властвующей
олигархии, обогащающейся за счет присвоения
общенациональных богатств, безудержной эксплуатации
природных ресурсов страны и труда граждан России. Такая
политика противоречит общенациональным интересам и ведет
к дальнейшему социальному расслоению общества,
обнищанию большей части населения, деградации
экономического и интеллектуального потенциала страны,
утрате национального суверенитета.

Обязательства кандидата
Я, Сергей Юрьевич Глазьев, подписывая настоящий Договор,

беру на себя обязательства после избрания на должность
Президента Российской Федерации последовательно проводить
политику повышения благосостояния и качества жизни граждан
России путем осуществления Программы социальной
справедливости и экономического роста народно-
патриотического союза "Родина" (далее-Программа).
В том числе обязуюсь обеспечить достижение
предусмотренных этой Программой следующих целей:

1) Четырехкратное повышение минимальной заработной
платы;
-удвоение оплаты труда и размеров пенсий в ближайшие два
года и их четырехкратное увеличение к 2008 году в результате
предусмотренных Программой мер по защите интересов
трудовых коллективов и стимулированию экономического
роста.

2) Безусловное выполнение всех законодательно
установленных социальных обязательств государства, в том
числе:
-обеспечение права каждой российской семье на отапливаемое
и электрифицированное жилье, введение запрета на
отключение электроэнергии и тепла от жилых домов, объектов
социальной сферы и национальной безопасности;
-повышение размеров детских пособий, стипендий студентам
и денежного довольствия военнослужащим срочной службы
до 1000 рублей в месяц в текущем году и последующее их
увеличение до прожиточного минимума;
-обеспечение права каждого гражданина России на бесплатное
высшее образование; двукратное увеличение финансирования
образования, науки и культуры;
-реальную защиту здоровья российских граждан, прекращение
эпидемий социально обусловленных болезней путем
проведения массовых профилактических мероприятий и
бесплатной вакцинации населения; гарантированное
сохранение бесплатного обеспечения жизненно важными
медицинскими услугами всех российских граждан, бесплатное
обеспечение медикаментами малообеспеченных граждан,
трехкратное увеличение финансирования здравоохранения;
-полноценное обустройство детей, оставшихся без попечения
родителей, преодоление детской беспризорности путем
развития сети государственных, церковных и семейных
детских домов и приютов, десятикратное увеличение
бюджетных ассигнований на эти цели; создание системы
эффективной государственной поддержки многодетных и
неполных семей.

Выполнение этих обязательств будет достигнуто за счет
возвращения в доход государства сверхприбыли от
эксплуатации общенациональных природных богатств
(природной ренты) и прекращения вывоза капитала из страны,
что позволит удвоить бюджет государства.

3) Восстановление в соответствии с Федеральным законом
«О восстановлении и защите сбережений граждан Российской
Федерации» сбережений граждан, обесценившихся по вине
государства. Программа устанавливает четырехлетний срок
восстановления дореформенных сбережений до уровня их
покупательной способности по состоянию на 20 июня 1991 года
начиная со старших возрастных групп, порядок обслуживания
вкладов и их использования на приобретение отечественных
товаров и услуг.
4) Обеспечение быстрого и устойчивого экономического роста

на современной технологической основе за счет активизации
научно-производственного и интеллектуального потенциала
страны, повышения конкурентоспособности и модернизации
национальной экономики, всемерного стимулирования НТП,
обеспечения добросовестной конкуренции, проведения
целенаправленной денежно-кредитной политики и поддержания

макроэкономической стабильности. Программа
предусматривает:
-обеспечение реального роста внутреннего валового продукта
не менее 10% в год;
-удвоение в течение трех лет капиталовложений в развитие
производства за счет формирования институтов и механизмов
развития, а также освобождения от налогообложения прибыли,
направляемой на инвестиции;
-преодоление вынужденной безработицы;
-принятие специальных мер поддержки агропромышленного
комплекса, предусматривающих прекращение ценовой
дискриминации сельхозпроизводителей, внедрение передовых
технологий, льготное кредитование сезонных расходов и
лизинга сельхозтехники; финансовое оздоровление
сельскохозяйственных предприятий;
-принятие мер по защите внутреннего рынка от
недобросовестной конкуренции со стороны импортеров,
активной защите интересов отечественных

товаропроизводителей на международном уровне, в том числе
и на переговорах о присоединении России к ВТО;
-проведение целенаправленной политики поддержки малого и
индивидуального предпринимательства путем снижения и
упрощения его налогообложения, предоставления льготных
кредитов, помещений и оборудования, действенной защиты
от организованной преступности;
-проведение действенной антимонопольной политики,
направленной на пресечение завышения цен и тарифов,
очищение экономики от организованной преступности и
бюрократического произвола, что позволит удерживать
инфляцию в пределах до 8% в год;
-осуществление программы восстановления и модернизации
жилищно-коммунального хозяйства с привлечением
долгосрочных кредитов государственной банковской системы,
приведение тарифов на коммунальные услуги в соответствие
с их реальной себестоимостью, что позволит их снизить не
менее чем вдвое;
-включение экономических механизмов стимулирования
жилищного строительства, в том числе льготного и ипотечного
кредитования; реализация программы обеспечения жильем
молодых семей, социально незащищенных категорий граждан,
а также замены ветхого жилого фонда.

5)Нейтрализация угроз национальной безопасности и
суверенитету страны. Модернизация Вооруженных сил и

повышение эффективности национальной обороны на
современной технологической основе,
двукратное повышение оплаты труда военнослужащим,
восстановление существовавших у них до 2002 г. социальных
льгот.

Сохранение государственного контроля за критически
важными для жизнеобеспечения страны сферами, в том числе:
-восстановление права граждан на бесплатное и бессрочное
использование земли, сохранение городских земель в
муниципальной собственности, а земель общенационального
значения в государственной собственности;
-сохранение в государственной собственности
общенациональных природных ресурсов, в том числе недр,
лесов, водных и рекреационных ресурсов,
Восстановление традиционных ценностей российской
культуры, приведение в соответствие с ними государственной
информационной и культурной политики, пресечение
пропаганды насилия и разврата в СМИ.
6)Наделение органов местного самоуправления и органов

государственной власти субъектов федерации достаточными
для выполнения их обязательств источниками дохода.
7) Обеспечение жесткой ответственности правительства за
уровень жизни в стране, а чиновников за исполнение своих
обязанностей, искоренение коррупции и организованной
преступности. Введение механизма отставки правительства
в случае снижения уровня жизни населения.

Права граждан
Граждане России присоединяются к настоящему Договору

путем вступления в общественную организацию "Родина"или
голосованием за кандидатуру Сергея Глазьева на выборах
Президента России и получают возможность после его избрания
участвовать в формировании государственной политики, а
также требовать отставки Правительства и Президента в
случае не исполнения перечисленных выше обязательств.

Выписка из Решения Высшего Совета
избирательного блока "Родина" № 18-01 от

30 декабря 2003 года "Об участии
избирательного блока "Родина (Народно-

патриотический союз) в кампании по
выборам Президента Российской

Федерации",

...В случае, если Центральная избирательная
комиссия Российской Федерации не зарегистрирует
кандидата на должность Президента Российской
Федерации (речь идёт о кандидатуре Виктора
Геращенко от Партии российских регионов - ред.),
выдвинутого избирательным блоком «Родина»
(народно-патриотический союз), рекомендовать
депутату Государственной Думы ГЛАЗЬЕВУ Сергею
Юрьевичу выдвинуть свою кандидатуру на
должность Президента Российской Федерации при
поддержке избирательного блока «Родина»
(народно-патриотический союз) путем
самовыдвижения.

Решение о поддержке кандидатуры Сергея Глазьева
на должность Президента России на предстоящих
выборах приняли Партия Национального
Возрождения России "Народная воля",
Социалистическая единая партия России, Союз
православных граждан России, Партия "Созидание"
и ряд других общественно-политических
организаций страны.



Хроника выборов
Клевета как главное

оружие "партии власти"
Выдвижение кандидатуры Сергея Глазьева на
президентские выборы вызвало шквал клеветы и

оскорблений, организованный врагами нашей
Родины. Чтобы воспрепятствовать его выдвижению

в ход был пущен и административный ресурс.
Уже на этапе сбора подписей в поддержку его
кандидатуры уполномоченные столкнулись с прямым

саботажем и обструкцией, устраиваемыми
региональными властями. Во многих городах
организаторам инициативных групп по сбору
подписей из числа местных предпринимателей

угрожали «судьбой Ходорковского» и внесением в
в черные списки». Засылались провокаторы, которые
представлялись уполномоченными, предлагали
выплачивать подписантам денежное вознаграждение.
Под угрозой разоблачений провокаторы спешно
бросались в бега.

Особое беспокойство вызывают факты
использования государственных телеканалов в
грязных политических играх. Речь идет о Первом и
Втором телеканалах, показавших 22 января в
информационно-аналитических программах
сфабрикованные телесюжеты о том, что якобы в
Нижнем Новгороде и Саратове в обмен на подписи в
поддержку С.Ю.Глазьева выплачивается денежное
вознаграждение. От руководителей телеканалов до
сих пор так и не получено внятного объяснения, тянет
с ответом и Генпрокуратура. Не остались в стороне
от давления на кандидата и спецслужбы. В средствах
массовой информации получил громкий резонанс

ЗАЯВЛЕНИЕ
депутатов фракции Государственной Думы

Федерального Собрания РФ «Родина» (народно-
патриотический союз)

Прошло два месяца со дня, когда на выборах
депутатов Государственной Думы четвертого
созыва, более 5,5 миллионов граждан России отдали
свои голоса блоку «Родина» и доверили ему
представлять свои интересы в законодательном
собрании нашего государства. Избиратель
поддержал нашу программу и проигнорировал голоса
тех, кто пытался дискредитировать как блок в целом,
так и его лидеров, выливал в наш адрес ушаты грязи.

В последние дни вокруг блока и его лидеров
снова нагнетается нездоровая обстановка. Причем
в грязные политические игры втягиваются
государственные телеканалы, демонстрирующие в
информационно-аналитических программах
сфабрикованные сюжеты. От руководителей
телеканалов до сих пор так и не получены внятные
ответы на направленные в их адрес письма с
разъяснениями, почему они позволили использовать
их в нечистоплотной возне. Тянет с ответом и
Генпрокуратура, которая обязана в сжатые сроки
разобраться, почему у нас по государственным
телеканалам распространяется заведомо ложная
информация. В последнее время все чаще и в печати
появляются оскорбительные материалы, порочащие
честь и достоинство руководителей блока "Родина".

Мы требуем от государственных органов, в
компетенцию которых входит пресечение подобного
рода незаконной деятельности, принять
соответствующие меры и не допускать повторения
подобных грязных инсинуаций, содействовать
очищению политических процессов в стране от лжи
и очернительства.

Мы призываем все ответственные
политические и общественные силы страны дать
свою оценку подобным фактам ведения политической
борьбы и способствовать их искоренению.

Мы обращаемся к своим сторонникам: будьте
бдительными и помните, что наша четкая
гражданская позиция - главная преграда любым
попыткам подорвать доверие к тем идеям и планам,
с которыми мы с вами победили в декабре прошлого
года. Можете быть уверены: всякие провокации
против блока «Родина» или любого из его лидеров
только еще теснее сплотят наши ряды, еще больше
убеждают нас, что наша сила в единстве!

Принято на заседании фракции 5 февраля 2004 г.

факт налета вооруженных людей на бывшую штаб-
квартиру избирательного блока «Родина» в Ижевске,
где с порога объявили, что, мол, именно в этом месте
фальсифицируются подписи в поддержку Сергея
Глазьева. Все эти факты на фоне ставшей достоянием

гласности информации о выделении на кампанию по
дискредитации Сергея Глазьева 3 миллионов
долларов, продвижения в СМИ заказных статей,
спецрассылки по редакциям газет выпуска специально
подготовленого клеветнического журнала
свидетельствуют об одном: в стране развернута
беспрецедентная по своему цинизму кампания
дискредитации неугодного власти кандидата на пост
Президента.

Задуманная влиятельными силами зачистка
избирательного поля, развязанная травля в
электронных СМИ, втягивание спецслужб в грязные
игры подрывают доверие избирателей к власти, к
демократическим институтам в стране. Не без участия
кукловодов из администрации на съезде Партии

российских регионов (ПРР) 15 февраля 2004 года был
разыгран постыдный спектакль с целью
дискредитации Сергея Глазьева. На съезде отвергли
протянутую им руку кандидата в Президенты,
проигнорировали голоса представителей
блокообразующих партий "Родины" - "Народной воли"
и Социалистической единой партии России, -
призывающих к диалогу. Руководители ПРР
предпочли встать на путь раскола народно-
патриотических сил, фактически подыграв врагам
Родины.

Организаторы этой грязной кампании оказывают
медвежью услугу и Президенту страны, так как
превращают предстоящие президентские выборы в
фарс, в целом ставят под сомнение их легитимность.

С приближением выборов вал «чернухи»,
фабрикуемой против Глазьева президентским
«политическим спецназом», будет нарастать.
Не стоит удивляться самым нелепым обвинениям:
ушаты грязной клеветы и дезинформации уже
заготовлены. Будут придуманы обвинения в связях с
олигархами и президентской администрацией, в
сокрытии доходов, в политических интригах, во
всевозможных грехах. Ведь для специалистов по
«черному пиару» нет ничего святого. Любая ложь и
клевета будет прикрыта их политическими
заказчиками. Но мы уверены - вся эта грязь к нашему
кандидату не прилипнет. Мы знаем Сергея Глазьева
как искреннего и порядочного человека, ученого с
мировым именем, который пошел в политику и на
президентские выборы, чтобы защитить
общенародные интересы.

Члены инициативной группы
по выдвижению СЮ. Глазьева

Напутствия соратников по фракции "Родина" в Госдуме
Игорь Родионов, бывший министр обороны:
-Сергей Глазьев пользуется заслуженным
авторитетом в стране. Его решение идти на
президентские выборы - это шаг честного и смелого
политика, Глазьев заслуживает всяческой поддержки
еще и потому, что сегодня влиятельные силы в стране
развязали против него грязную кампанию лжи и
клеветы. В лице Сергея Глазьева избирателям
предложена достойная альтернатива нынешнему
президенту страны Владимиру Путину.

Николай Леонов, генерал-лейтенант:
-Я поддерживаю Сергея Глазьева в его борьбе за пост
Президента России. Программа избирательного блока
"Родина", с которой мы шли на минувшие
парламентские выборы и победили, снова окажется в
центре внимания избирателей. Участие Сергея
Глазьева в президентских выборах является
продолжением нашей борьбы за выполнение взятых
блоком социально-экономических и политических
обязательств. Нам надо сломать действующую в
стране олигархическую модель власти, которая
лишает страну будущего.

Информационное сообщение
30 января в столичном кинотеатре "Родина" собрались
сторонники одноименного избирательного блока, которые
учредили новую Общероссийскую общественную организацию
"Народно-патриотический союз "Родина". Председателем
организации - по предложению генерала армии Валентина
Варенникова - единогласно был избран лидер избирательного
блока "Родина" Сергей Глазьев. Выступая перед собравшимися,
он заявил, что только широкое общенародное движение
сторонников НПС "Родина" сможет гарантировать

оздоровление государства и реальную ответственность
власти перед обществом, обеспечить каждому гражданину
России право на достойную жизнь.
Для вступления в организацию необходимо вырезать и
заполнить образец заявления и направить его по адресу:
105062, г.Москва, Большой Харитоньевский переулок, дом 10,
ком.1, тел.:208-04-44;208-02-37;923-43-13;Московская
обл.организация - 921-62-61 или в соответствующее
региональное отделение.



Возврат дореформенных сбережений граждан - наше общее дело
Трудно объяснить, почему

Правительство России не выполняет
свои обязательства по
восстановлению обесценившихся
дореформенных вкладов населения,
а западным кредиторам ежегодно
выплачивает по 12-17 млрд
долларов.

Еще в 1993 г. народно-
патриотическим силам удалось
добиться решения Конституционного
суда, по которому правительство
обязано восстановить вклады
населения. Мы добились принятия
закона «О восстановлении и защите
сбережений граждан Российской
Федерации». Если бы это тогда не
было сделано, то сегодня уже никто
бы и не вспоминал о долгах перед
собственным народом.

Позднее были приняты
федеральные законы, которыми
предусматривается механизм
восстановления сбережений: «О
порядке установления долговой
стоимости единицы номинала
целевого долгового обязательства
Российской Федерации», «О
базовой стоимости необходимого
социального набора», «О порядке
перевода государственных ценных
бумаг СССР и сертификатов
Сберегательного банка СССР в
целевые долговые обязательства
Российской Федерации», «О
коэффициентах деноминации для
месяцев, входящих в период с 1
марта по 31 декабря 1991 года».
Однако эти законы Правительство
не выполняет, подменив решение
проблемы разовой и незначительной
компенсацией. До сих пор власть
не учитывает долг перед
вкладчиками в структуре госдолга,
нарушая тем самым как упомянутый
федеральный закон, так и
конституционные права

граждан.
У этой проблемы есть не только

моральная, этическая сторона, но и чисто
экономическая. Вернув вклады,
государство выполнит свои обязательства
перед гражданами и одновременно
поддержит отечественную экономику.
Ведь главный кредитор экономики -
население. Если люди хранят свои
сбережения в национальной валюте в
отечественных банках, то эти средства
работают как инвестиции. Именно
сбережения граждан являются основой
инвестиционного процесса в любой
стране.

Только вернув людям доверие к
государству, можно ожидать, что они
переведут свои сбережения из долларов
в рубли и отдадут их на хранение
российским банкам. И эти деньги начнут,
наконец, работать на экономический рост
нашей страны. Цена вопроса - возможность
увеличить инвестиции в несколько раз.
Программа восстановления сбережений

является важнейшей частью программы
социальной справедливости и
экономического роста, народно-
патриотического союза «Родина». Мы
продумали, как технологически
восстановить сбережения и одновременно
стимулировать инвестиционный процесс,
дать мощный импульс экономическому
развитию нашей страны.
Предлагаемая схема такова. Вкладчикам

Сбербанка оформляются целевые
долговые обязательства государства,
исходя из вложенных ими сбережений в
рублях СССР до 20 июня 1991 года и
накопленных процентов. Центральный
банк производит индексацию вкладов в
Сбербанке, восстанавливая
дореформенные сбережения по их
реальной покупательной способности в то
время. Для этого они умножаются на
номинал целевого долгового
обязательства, величина которого
определяется согласно закона исходя из

соотношения цен сегодня и в середине
1991 года. Например, если у вас вклад
в Сбербанке в то время на момент
"замораживания" составлял 1000 рублей,
то сегодня он должен быть восстановлен
на уровне 35 тысяч рублей.
Общая сумма восстанавливаемых

таким образом долговых обязательств
государства составит более 4 трлн
рублей. В случае их одновременного
выброса на рынок произойдет
многократное увеличение наличных
денег и спроса населения, что может
вызвать гиперинфляцию и обвал курса
рубля. Чтобы этого избежать,
необходимо связать увеличение спроса
со стороны вкладчиков эквивалентным
увеличением предложения товаров
отечественного производства. Поэтому
наша программа предусматривает
использование восстанавливаемых
вкладов на цели приобретения
исключительно отечественных товаров и
услуг, а также прав собственности на
отечественные предприятия. Долговыми
рублями можно будет оплачивать
жилищно-коммунальные услуги, что для
многих семей сегодня тоже актуально.
Исполнение программы займет четыре
года и предполагает поэтапное
восстановление вкладов начиная со
старших возрастных групп, небольших
вкладов и нуждающихся категорий
граждан. При этом с момента начала
реализации программы на
восстановленные вклады начисляются
проценты, которые можно использовать
без ограничения на основную сумму
вклада.
Таким образом, восстанавливаемые

вклады начинают работать на
экономический рост, стимулируя
производство товаров народного
потребления без раскрутки инфляции.
В Государственной Думе в прошлом
году на эту тему проводились
парламентские слушания, на которых

ученые-экономисты убедительно
доказали возможности восстановления
сбережений и подтвердили реальность
нашей программы. Было также указано
на недопустимость игнорирования
долговых обязательств перед
гражданами при многомиллиардных
выплатах государства по внешнему
долгу. Нельзя в правовом
демократическом государстве
дискриминировать своих граждан по
сравнению с иностранными
кредиторами.
Россия - не колония, и мы намерены

прекратить дискриминацию российского
населения собственным
правительством. Официально признать
долг перед вкладчиками Сбербанка и
осуществить программу восстановления
дореформенных вкладов. Иностранным
кредиторам мы предложим хорошо
отработанную в мире схему «долги в
обмен на инвестиции», согласно которой
мы будем погашать свои обязательства
в рублях при условии, что кредиторы
будут их инвестировать в развитие
российской экономики, не вывозя из
страны. Таким образом и возврат
иностранных кредитов будет работать на
экономический рост в России.

Восстановленные сбережения, также
как и внешние долги, будут работать на
рост отечественного производства. Но
для этого необходимо победить на
выборах, сформировать правительство
народного доверия и осуществить нашу
программу социальной справедливости
и экономического роста.

Все зависит от нас. Мы сами
можем защитить свои права.

Сергей Глазьев,
член-корреспондент Российской
Академии Наук,
доктор экономических наук.

Отчет о выполнении договора с избирателями блока «Родина»
Во время кампании 2003 года по

выборам в Государственную Думу,
блок "Родина" заключил Договор с
избирателями. В соответствии с
ним, фракция "Родина" должна
инициировать ряд законопроектов,
направленных на экономическое
развитие России и повышение
благосостояния и качества жизни
ее граждан.
Депутаты фракции "Родина" уже

внесли на рассмотрение
Государственной Думы первые
законопроекты из плана
законодательных инициатив,
обнародованных в программных
документах избирательного блока
"Родина".

Внесен проект федерального
закона "О внесении изменений и
дополнений в Часть вторую
Налогового кодекса Российской
Федерации", который
предполагает изъятие в пользу
государства сверхдоходов от
добычи нефти и газа. Его
принятие позволит более
рационально использовать
природные богатства России и
увеличит доходы в
государственный бюджет более
чем на 240 млрд. рублей.

Другой важнейший закон,
внесенный в Государственную
Думу, - о государственном
прогнозировании и программах
социально-экономического
развития России. Он
предусматривает введение

процедуры определения целей и
приоритетов государственной
экономической политики.
Законопроектом формируется система
индикативного планирования социально-
экономического развития России на
основе принятия долгосрочных,
среднесрочных и краткосрочных
социально-экономических программ и
прогнозов развития страны.

Еще один законопроект, уже
внесенный нами в Государственную
Думу, -"Об ответственности органов
федеральной исполнительной власти за
обеспечение конституционного права
граждан Российской Федерации на
достойную жизнь и свободное
развитие", предусматривающий
введение ответственности
исполнительных органов
государственной власти за качество и
уровень жизни граждан.

В нем предлагается процедура
ежегодной оценки итогов деятельности
Правительства Российской Федерации,
а также законодательно закрепляются
правовые нормы политической
ответственности Правительства,
вплоть до отставки, в случае снижения
уровня жизни населения.

Подготовлены и внесены на
рассмотрение Государственной Думы
поправки в Уголовный кодекс,
направленные на резкое ужесточение
наказаний за преступления против
детей и подростков.

Были также повторно внесены
законопроекты, касающиеся
осуществления государством своих

обязательств перед гражданами по
возвращению им дореформенных
сбережений, обесценившихся
вследствие противоправных решений
государственной власти: "О порядке
определения величины
государственного долга по
гарантированным сбережениям", "О
порядке перевода вкладов (депозитов)
в Сберегательном банке Российской
Федерации в целевые долговые
обязательства Российской
Федерации".

В ближайшее время планируется
внесение законопроекта "Об основах
ценообразования и организации
контроля за ценами", создающего
правовую базу государственной ценовой
политики в Российской Федерации и
направленный на нормализацию
ценовых пропорций с целью
обеспечения роста благосостояния
граждан и производства
отечественных товаров.

В законопроекте предусмотрены
меры по защите потребителей от
необоснованного повышения цен и
пресечению недобросовестной ценовой
конкуренции.

Еще один из планируемых к внесению
законопроектов - о внесении изменений
в отдельные законодательные акты
Российской Федерации, направленные
на защиту общественной
нравственности от пропаганды
насилия и разврата в СМИ.

В числе других законопроектов,
планируемых к внесению фракцией
"Родина" в ближайшее время, - законы

о социальном партнерстве
государства и Церкви, об отмене
принудительного страхования
автотранспортных средств, о
пресечении вывоза капитала из
страны и целый ряд других.

Сергей Глазьев,
руководитель фракции "Родина"
в Госдуме.

Наш комментарий
Фракция "Единая Россия" в

Госдуме, набрав большинство
думских мандатов и захватив почти
все руководящие посты,
забюрократизировала работу
парламента, превратила его в машину
обслуживания собственных
интересов.

В результате законодательные
инициативы фракции "Родина",
направленные на реализацию
общенациональных интересов,
блокируются.

Для этого используется весьма
разнообразная тактика. Одни
законопроекты направляют для
получения отзыва в Правительство и
остаются там надолго, другие просто
отказываются принимать к
рассмотрению.

Такая политика лишний раз
подтверждает правильность решения
Сергея Глазьева идти на
президентские выборы.


