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Блок народно-патриотических сил "Власть-народу!" образован Российским общенародным 
союзом ( Р О С ) , Движением матерей " З а социальную справедливость" и Союзом офицеров. 

Первые три кандидата федерального списка: 

• Р Ы Ж К О В Николай Иванович, 1929 года рождения, на заводе "Уралмаш" с 1950 по 1975 
гг., от мастера до генерального директора, председатель Совета Министров С С С Р (1985-90 
гг.), женат, дочь, двое внуков. 

• Б А Б У Р И Н Сергей Николаевич, 1959 года рождения, декан юридического факультета 
Омского университета, председатель Р О С , депутат Государственной Думы, женат, трое детей. 

• Ш У В А Л О В А Елена Анатольевна, 1956 года рождения, председатель Движения матерей "За 
социальную справедливость", кандидат географических наук, замужем, трое детей. 

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПЛАТФОРМА 
Многое выпало на долю нашего народа. Мы строили общество без эксплуатации человека 

человеком. Защищали Родину. Восстанавливали разрушенное войной народное хозяйство. 
Развивали науку и культуру. Учились, работали, любили, растили детей, были защищены в своей 
старости. У советского народа была вера в свое будущее. 

Нам удалось создать великую страну с высоким научно-техническим потенциалом и с 
социальной защищенностью людей. 

У нас героическая история, но в ней были трагические страницы, ибо мы были 
первопроходцами. Мы первыми прокладывали новую дорогу для дальнейшего развития мировой 
цивилизации. 

Сейчас Россия находится в состоянии глубочайшего кризиса, затронувшего все сферы жизни 
народа, ее граждане столкнулись с нищетой и бесправием человека труда. Миллионы безработных и 
обездоленных. Ликвидированы социальные права на труд и обеспеченную старость, бесплатные 
здравоохранение, образование и жилье. 

Ниспровергаются нравственные ценности, исторически присущие нашему народу. 
Разваливается экономика. Подорвана оборонная мощь государства. Невиданного уровня достигла 
преступность. 

Разрушено исторически сложившееся государство - С С С Р . Десятки миллионов людей 
лишились Родины. Миллионы беженцев. Под угрозой единство и независимость России. 

Наша страна становится колонией Запада. 

НАШИ ЦЕЛИ 
Мы выступаем за предотвращение национальной катастрофы, изменение социально-

экономического и политического курса страны, устранение последствий разрушительных "реформ" и 
возрождение Отечества. 

У нас все для этого есть: талантливый, трудолюбивый народ, природные ресурсы, научно-
производственный потенциал. Необходимо изменить только курс преобразований в интересах народа 
и России. Власть в стране должна принадлежать народу. 

Мы за восстановление сильной единой России при равенстве субъектов Федерации, за 
подъем экономики и возрождение традиционных духовных ценностей, за всемерную поддержку 
наших соотечественников, в силу политических потрясений оказавшихся "за рубежом". 
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Мы за воссоединение на новой экономической и политической основе народов, входивших в 
Советский Союз. 

Подтверждая приверженность народно-патриотическим идеалам, мы выступаем за построение 
общества социальной справедливости, в котором сочетаются достижения советского периода и 
новые, приемлимые для России механизмы многоукладной экономики. Мы за свободу 
производителя и эффективное государственное регулирование, за различные формы собственности: 
государственною, коллективную, общественную и частную. 

Мы - за общественное самоуправление, за подотчетность исполнительной власти избранным 
представителям народа, за подлинное народовластие в форме обновленных Советов. 

Мы - за наведение порядка в нашем Отечестве. 

ДУХОВНЫЙ ПУТЬ РОССИИ 
В этом столетии Россия ( С С С Р ) пережила две тяжелейшие мировые войны с огромными 

разрушениями экономики, с утратой десятков миллионов человеческих жизней. Но каждый раз с 
поражающей мир быстротой она восстанавливалась из пепла, мучительно трудно, но неуклонно 
продвигаясь к вершинам человеческой культуры и практики. 

Волей истории Россия должна сегодня не только найти свой самобытный путь развития, но и 
проторить дорогу для человеческой цивилизации. Не на задворках, не в хвосте у Запада, а в 
авангарде цивилизации - такова историческая миссия России. 

Национальное возрождение России возможно лишь на основе народного патриотизма, чувства 
любви к Родине, понимания истории своей страны и особенностей ее развития, признания 
неотделимости судьбы каждого гражданина от судьбы России. 

Основой национального возрождения должен быть человек труда, создающий материальные и 
духовные ценности. Должен быть восстановлен престиж честного труда. 

Будущее России - в руках молодежи. Необходимо создать все условия для ее достойного 
воспитания и образования, для ее экономического, политического и культурного самовыражения. И 
всегда необходимо помнить, что ребенок - основная ценность каждого человека и общества. 

Но нет будущего у народа, который теряет уважения к старшему поколению. 

Особенностью русской и других наций нашей страны является их духовность и коллективизм, 
обеспечившие в тяжелейших исторических условиях самобытное развитие каждой нации. Мы 
намерены сохранять и развивать эти традиции. 

Основой единения народов является их духовная общность. Мы убеждены в том, что русский 
язык должен сохранять свою историческую объеденительную миссию. 

Мы уважительно относимся к идейным и религиозным ценностям нашего общества, к 
традиционным для России вероисповеданиям, прежде всего к православию, которые служат во 
благо нашего народа. 

НРАВСТВЕННОЕ И ФИЗИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ НАРОДА 
Без здорового, образованного и нравственно цельного гражданина не может быть 

процветающего общества и сильного государства. Для этого необходимо: 

• восстановление системы социальных гарантий, действовавших в С С С Р , включая бесплатное и 
доступное здравоохранение, проведение сильной государственной политики занятости, 
доступность жилья при низкой квартплате, дешевый общественный транспорт; 
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• бесплатное всеобщее обязательное среднее образование, бесплатное высшее образование, 
приоритетное государственное финансирование средней и высшей школы; 

• защита материнства и детства; поддержка многодетных семей, восстановление системы 
дошкольного воспитания, сокращение рабочего дня для женщин с детьми и матерей-одиночек, 
увеличение декретных отпусков; 

• создание условий для полноценного питания каждого ребенка, восстановление дотаций на 
детские товары, на содержание системы детских учреждений, летних оздоровительных лагерей и 
санаториев; решение проблемы беспризорности, создание атмостферы внимания и заботы для 
детей-сирот; 

• пенсионная система, обеспечивающая достойную жизнь людей, создавших нашу страну, 
поддержка ветеранов войны и инвалидов; 

• государственное финансирование фундаментальных исследований, вузовской науки, 
стимулирование внедрения результатов научно-исследовательской деятельности предприятий и 
фирм на приоритетных направлениях; 

• предотвращение дальнейшего ухудшения экологической обстановки, радикальное улучшение 
состояния окружающей среды; 

• бережное отношение к российскому и советскому культурному наследию, государственная и 
общественная забота о сфере культуры, искусства и народного творчества; 

• развитие массовой физкультуры и спорта. 

ЭКОНОМИКА 
Ключем к решению проблем России является экономика: сначала выход из кризиса и 

восстановление народного хозяйства, и затем создание современной высокоэффективной экономики, 
базирующейся на огромных потенциальных возможностях России. 

Главная задача - обеспечить повышение жизненного уровня населения. Нужна не 
корректировка курса реформ, а коренное изменение стратегии и тактики социально-экономических 
преобразований. 

Для этого необходимо: 

• остановить политику "шоковой терапии", ведущую к разграблению национальных богатств, 
удушению отечественных товаропроизводителей и финансовому обескровливанию экономики; 

• прекратить стремительное расслоение общества на богатое меньшинство и нищее большинство, 
криминализацию российской экономики; 

• остановить спад производства, разрушение научно-технического и производственного потенциала 
страны, стимулировать повышение деловой и инвестиционной активности; 

• сохранить производственный и интеллектуальный потенциал страны; ликвидировать массовую 
безработицу; содействовать повышению роли профессиональных союзов в защите интересов 
людей труда. 

Страна находится на грани катастрофы. Это должны понимать все, от кого зависит 
преодоление кризиса: государственные предприятия, банки, коммерческие структуры, отдельные 
предприниматели. Для спасения экономики необходимо национальное экономическое соглашение, 
которое позволит общими усилиями направить ресурсы на оживление производства и решение 
острейших социальных проблем. 
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Для осуществления нового экономического курса блок "Власть-народу!" считает необходимым: 

• проанализаровать итоги приватизации, проверить ее законность, незаконно приватизированные 
объекты должны быть возвращены народу; собственность, приобретенная по заниженной цене 
должна быть переоценена и разница компенсирована; изменить отношения собственности для 
преодоления отчуждения работника и трудового коллектива от средств производства и 
результатов своего труда; 

• восстановить управляемость экономикой; наладить искусственно разрушенные связи между 
предприятиями бывшего С С С Р ; 

• отрегулировать межотраслевые соотношения цен и преодолеть сложившиеся диспропорции; 
ликвидировать ножницы цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию; проводить 
политику последовательного снижения цен в первую очередь на товары и услуги для населения; 

• повысить реальную заработную плату при сокращении разрывов в личных доходах, что приведет 
к расширению платежеспособного спроса и оживлению производства; 

• осуществить реформу системы налогообложения с целью создания благоприятных условий для 
развития отечественного производства; контроль за кредитно-денежной сферой, ее 
регулирование; 

• обеспечить сохранение статуса земли и ее недр как общенародного достояния; земля не может 
быть объектом купли и продажи, за исключением приусадебных, садово-огородных и дачных 
участков; создать систему льготного налогообложения, кредитования и государственной 
поддержки агропромышленного производства и социального обустройства села; 

• создать гарантированную систему государственной поддержки военно-промышленного, 
авиационно-космического комплексов, гражданского машиностроения и легкой промышленности; 
развивать и обновлять базовые отрасли народного хозяйства: угольную, нефтяную, газовую, 
энергетику, транспорт; 

• создать стимулы, ввести льготы и обеспечить государственные гарантии для капиталовложений в 
производство и социальную сферу, восстановить доверие к государственной системе личных 
сбережений; 

• ввести монополию на экспорт стратегических товаров, а также на производство ряда 
высокодоходных товаров; 

• создать экономические, правовые и иные условия для предотвращения утечки капиталов из 
России и их возвращения; прекратить импортную политику, подавляющую отечественного 
товаропроизводителя; 

• добится укрепления национальной валюты. 

Основой государственного регулирования должен стать координационный план и программы, 
определяющие оптимальные народнохозяйственные пропорции на несколько лет вперед и создающие 
стабильность и предсказуемость в экономике. 

Мы не призываем возвращаться к сверхцентрализованной планово-распределительной системе. 
Но не стихийные рыночные силы, а общество через государство должно определять основные 
приоритеты и пропорции в интересах народного хозяйства и населения. 

После восстановления и стабилизации народного хозяйства необходимо будет перейти к этапу 
структурной перестройки экономики на базе форсированного научно-технического прогресса. 

В соответствии с новыми задачами должны быть видоизменены все рычаги экономического и 
финансового механизма. 
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БОРЬБА С ПРЕСТУПНОСТЬЮ И КОРРУПЦИЕЙ 
Государство обязано гарантировать безопасность каждого гражданина, устранять социально-

экономические причины, порождающие преступность. Разгул преступности объясняется не 
отсутствием жестких законов, а их неисполнением. 

Для радикального изменения положения правительство должно не на словах, а на деле 
нести полную ответственность за состояние правопорядка в стране и, прежде всего, избавиться 
от коррупции в своей среде. Необходимо: 

• ввести обязательное декларирование доходов для сотрудников государственного аппарата; 

• создать эффективную, координированную систему борьбы с организованной преступностью с 
участием МВД, Ф С Б и других правоохранительных органов; усилить парламентский контроль 
за их деятельностью; 

• восстановить полноценный прокурорский надзор за соблюдением законов; 

• привлечь народные массы в помощь правоохранительным органам; 

• пресечь пропаганду насилия, порнографии, жестокости и иных низменных чувств в средствах 
массовой информации; 

• добиваться искоренения детской беспризорности; 

• защитить Россию от международной преступности; 

• принять меры к возврату денег обманутых вкладчиков. 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ВОЕННОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО 

Надо приостановить действие договоров и соглашений, а также реализацию положений 
нынешней военной доктрины, наносящих ущерб государственным интересам России; определить во 
внешней и внутренней политике приоритеты национальной безопасности, сформулировать новую 
военную доктрину. 

Сильному государству нужна сильная армия. Воинская служба должна быть делом чести 
каждого гражданина. Необходимо: 

• изменить отношение общества к армии, поднять ее авторитет, оздоровить обстановку внутри 
Вооруженных сил, восстановить честь и достоинство российского офицера; 

• добиваться достойного материального обеспечения военнослужащих; радикально улучшить 
социальную защищенность офицеров и членов их семей, в первую очередь обеспеченность их 
жильем; 

• основой комплектования Вооруженных сил должна быть всеобщая воинская обязанность в 
сочетании с подготовкой высокопрофессиональных офицерских кадров; 

• выступая за сокращение ядерного оружия, мы считаем, что в течение определенного времени 
оно будет оставаться важнейшим компонентом безопасности страны; 

• одновременно необходимо поддерживать на высоком уровне боеспособности обычные 
вооруженные силы; армия должна иметь достаточное количество современной техники и 
оружия; 
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• пересмотреть систему отсрочек от призыва в армию, сохранив возможность завершения учебы 
для студентов высших и средних специальных учебных заведений. 

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ 
Для восстановления позиции России как мировой державы необходимо: 

• обеспечить подлинно добрососедские отношения со всеми странами, входившими в состав 
С С С Р ; содействовать объединительным тенденциям, в том числе в оборонной и 
внешнеполитической областях; добиваться проведения референдума об объединении наших 
народов; 

• добиваться восстановления независимости внешней политики России; 

• принять энергичные меры против дальнейшей изоляции России, ее окружения военными 
блоками, против экспансии Н А Т О на Восток; 

• прекратить рост внешней государственной задолженности; провести парламентску проверку 
расходования взятых в кредит средств. 

Мы за открытость России к внешнему миру, за различные формы международного 
сотрудничества, которые не идут в ущерб интересам России. 

• 

Сегодня многие потеряли веру в будущее. Однако у народов России достаточно жизненных 
сил, чтобы страна вышла из нынешних испытаний обновленной и сильной. Мы верим, что 
X X I век будет веком России. 
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