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Граждане России! Соотечественники!

Пришло время ответственных решений. От выбора 16 июня за
висит судьба Родины на многие годы. Вступая в борьбу за пост Прези-
дента Российской Федерации, я обязан рассказать вам, что побудило
меня к этому шаг у.

Я родился в конце Великой Отечественной войны на израненной
орловской земле. Мои родители - сельские учителя. Весь наш большой
род трудился от зари до зари и честно защищал державу. Никогда ни-
кому не славословил и никого не предавал. Мой повседневный девиз:
знать и действовать.

Я русский по крови и духу, люблю свою Родину. Вступил в пар-
тию, веря, что коммунистическая идея, которой более двух тысяч лет,
наиболее глубоко выражает нужды и чаяния народа. Она созвучна ве-
ковым российским традициям соборности и коллективизма, отвечает
коренным интересам Отечества.

Высший смысл жизни вижу в служении России, ее народу, идеа-
лам добра и справедливости. К тысячелетней истории своих предков
отношусь с уважением. Мне близка судьба всех народов, живущих на
просторах от Балтики до Тихого океана. Не понаслышке знаю, как не-
легко живется крестьянину Нечерноземья, машиностроителю Урала,
шахтеру Кузбасса, моряку дальневосточнику. Почти везде приходи-
лось бывать, встречаться, помогать... Но никогда прежде, даже в по-
слевоенные годы, я не видел столько боли, не выслушал столько
просьб о помощи, сколько сегодня. Душа болит, когда" видишь, что
происходит вокруг.

ОТЕЧЕСТВО В ОПАСНОСТИ!

Многое довелось пережить нашему народу. Но мы избыли все
беды и напасти, ибо черпали силы в прикосновении к родной земле, в
чувстве Отечества, выше которого ничего нет на свете. Ныне же про-
исходит самое страшное, удар наносится по первоисточнику жизнен-
ных сил народа. У него отнимают Отечество.

Вдумаемся:
Отечество - это страна, государство, народ. Где теперь наша стра-

на? Незаконно расчленен Советский Союз. 25 миллионов соотече-
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ственников вдруг оказались чужестранцами на своей родной земле.
Русский народ впервые в своей истории стал разделенным народом.

Отечество - это семья, дети, продолжение рода. Но унижена жен
щина-мать, рождение ребенка грозит большинству семей разорением.
У детей отнято практически все, что они имели совсем недавно. Не
обеспечено святое право человека - право на жизнь. Россия физически
вымирает, теряя по миллиону душ ежегодно!

Отечество - это связь поколений, уважение к старикам, забота об
их достатке, душевной радости и спокойствии. Сегодня ветераны, за-
щитившие Родину, поднявшие ее из руин к мировым высотам, броше-
ны на произвол судьбы.

Отечество - это неделимое достояние граждан. Но большинство
парода нищает и насильственно отторгается от пользования бо-
гатствами страны. Все разворовывается и вывозится за рубеж нена-
сытными хищниками. Замахнулись уже и на дарованное природой
всеобщее достояние - землю и ее недра.

Отечество - это общение людей. Но люди не могут съездить к
родственникам или друзьям на свадьбу, даже на похороны. Многим не
по карману позвонить в другой город, сходить в театр, купить книгу.

Отечество - это традиции, культура, язык. Но идет невиданное
наступление на вековые духовные ценности, нравственные идеалы на-
шей жизни. У наследников великого народа воспитывают ущербность
и второсортность. Сознательно оскорбляют нацию. Россию хотят пе-
ределать по чуждым ей заморским образцам, навязать ей культ нажи-
вы, насилия, разврата и эгоизма.

Отечество - это национальная и государственная независимость,
уважение в мире. Но страна все больше попадает в кабалу, утрачивает
союзников. За последние десять лет горе-правители наделали долгов
на 200 лет вперед. Наши земли не защищены от ввоза ядерных отхо-
дов, товарного мусора, "грязных" денет;, заразных болезней, оружия,
наркотиков.

Кому же тогда живется весело, вольготно на Руси? В русском
языке даже имени для таких нет. Их называют компрадорами, которых
ничтожное меньшинство. Их идеал - человек "перекати-поле", для ко-
торого где выгодно, там и родина. Их цель - переделать весь народ по
собственному образу и подобию. Их оружие - деньги, провокации,
растление, ложь. Они хотят, чтобы любой мог взять нас голыми рука-
ми. Их легко узнать: они пренебрежительно называют наше Отечество
"эта страна".

КТО ТЯНЕТ РОССИЮ НАЗАД

Нынешние власти утверждают, что коммунисты и их союзники
хотят вернуть страну в прошлое. Возврат туда невозможен но той про-



стой причине, что мы из нею и не выходили. Наоборот, все глубже
увязаем в самом плохом из того, что в нем было.

Настоящие, жизненно необходимые стране реформы так и не на-
чинались. Будем судить режим "демократов" по делам. Что он мог бы
сделать? Многое! А что он сделал доброго? Ничего. Абсолютная
власть и абсолютное неумение что-либо предпринять, кроме разруше-
ния - в этом режим был последователен.

Кто правит сегодня? Выходцы из переродившейся верхушки
КПСС, "теневики", продажные чиновники, наследники худших тради-
ций номенклатурной системы. Тех же, кто продолжает бороться про-
тив подобных традиций, величают "врагами реформ", не желающими
замечать положительных сдвигов.

Что же это за "положительные сдвиги''? Производство упало в
два раза, а в тех отраслях, от которых зависит научно-техническая не-
зависимость страны - в пять-шесть раз. Капиталовложения в произ-
водство сократились в четыре раза. Истреблена половина тракторного
и комбайнового парка. В стране более десяти миллионов частично или
полностью безработных, шесть миллионов беженцев, почти миллион
беспризорных. И так - куда ни кинь.

Зато, говорят нам, снизились инфляция и бюджетный дефицит.
Это, действительно, "выдающийся1' успех правительства, если принять
во внимание, что достигнут он невиданным нигде в мире способом
никому за работу не платить и долгов не отдавать. Такое открытие
впору запатентовать.

Совершив сей экономический подвиг, нетрудно перейти и к дру
гим "достижениям". Указывают, к примеру, на полные прилавки сто-
личных магазинов, но "забывают" добавить, что ныне продуктов в
стране продается в полтора раза меньше, чем пять лет назад. Сорок
процентов населения питается ниже минимальных медицинских норм.
Для них и стакан молока - роскошь.

Не товаров много, а денег у народа мало. Подорожало все кроме
водки - кому это выгодно? Если раньше про Россию рассказывали
анекдот, что прилавки там пустые, а холодильники полные, то сегодня
все наоборот - на прилавках густо, а в холодильниках пусто. Да и то
отечественное производство обеспечивает только 20 процентов потре-
бительского спроса.

Говорят, что зато в России теперь демократия и свобода слова,
но "забывают" о попранных итогах референдума о сохранении Союза
неоднократных попытках запрета компартии и других народно-
патриотических организаций, о танковом расстреле законно из-
бранного Верховного Совета. Так исчезли незыблемость закона и пра-
ва граждан, было растоптано ДОСТОИНСТВО суда, осквернена церковь,
унижена честь солдата.

У государства два устоя: народ и закон. Режим убил закон. Чтобы
спасти себя, ему остается убить народ. И он убивает его каждый день.
Если в России и существуют некоторые политические свободы, то не
по доброй воле нынешней власти, а благодаря сопротивлению оппо-
зиции против репрессий. Власти просто не в силах раздавить народное
сопротивление, вот и приходи гея выдавать нужду за добродетель.

Орудия лжи продолжают стрелять с нарастающей силой. Будем
же бдительны - дальнейшее легковерие гибельно.

СПЛОТИМСЯ РАДИ ОТЕЧЕСТВА

Вижу: народ прозревает, объединяется. Верю: народ сумеет взять
свою судьбу в собственные руки, как былинный Ванька-Встанька под-
нимется в свой богатырский рост.

Помочь ему в этом - главная наша задача. Все последние годы
моя "работа как гражданина и политика собрать воедино все народно
патриотические силы в мощный союз. Мирно, без насилия и граждан-
ской войны вывести Россию из катастрофического положения. Раз-
вернуть государственный корабль на курс народовластия, справедли-
вости, экономического подъема и духовного возрождения.

Сегодня уже можно сказать, что эта работа дала свои плоды: на-
родно-патриотическая коалиция создана. Кроме коммунистов и агра-
риев в нее вошли и другие, некоммунистические, патриотические дви-
жения. Мы открыты для присоединения новых сил, которым дорога
Россия.

Народ все лучше понимает смысл нашей деятельности, поддер-
жал нас на выборах в Государственную Думу и местные органы влас
ти. Теперь п обществе активно действует ответственная оппозиция.
Она не сидит, сложа руки, в ожидании, когда у нее будет вся власть.

В Федеральном Собрании мы добиваемся принятия законов о
повышении минимального размера оплаты труда, пенсий, пособий и
об ответственности за их невыплату. О государственной поддержке
семьи, материнства и детства, молодежи О борьбе с организованной
преступностью и коррупцией. Наши инициативы направлены на вос-
становление государственного регулирования и поддержки предприя-
тий оборонного, энергетического, транспортного и агропромышлен-
ного комплекса, районов Крайнего Севера. Мы за внесение суще-
ственных изменений в законодательство о приватизации, бюджетном
устройстве, валютном регулировании, налоговой системе, акционер-
ных обществах, производственных кооперативах, трудовых коллекти-
вах.

Мы заставили правителей выговаривать такие забытые ими сло-
ва, как "справедливость", "социальная защита'', "укрепление госу-
дарства", "интеграция". Но слов и обещаний мало. Нужно, чтобы за-
коны не только принимались, но и выполнялись. Нужно не латание



дыр, не косметические изменения, чтобы задобрить избирателя. а ре-
шительный поворот всей государственной политики к человеку, его
повседневным заботам.

РОССИЯ ВЫЙДЕТ ИЗ КРИЗИСА

Россия располагает всем необходимым для выхода из кризиса,
для возрождения в качестве великой державы.

Это прежде всего люди, наделенные природной сметкой, трудо
любием и редким терпением.

Это современные производства, способные конкурировать на ми-
ровом рынке.

Это богатейшие природные ресурсы.
Это дух предков, устоявших иод всеми ударами судьбы.
Главная беда в том, что этот потенциал нашего развития, потен-

циал будущего, сегодня парализован, растрачивается впустую. Обста-
новка такова, что производительный труд стал невыгоден. Происхо-
дит массовая деквалификация рабочей силы. Высокие технологии, пе-
редовые производства, научные школы посажены на голодный паек и
не находят себе применения. Природные богатства разбазариваются.
Доходы от них разворовываются, утекают преимущественно за рубеж.
работая на укрепление доллара, а не рубля.

Поэтому действовать всем нам прийдется в условиях острого де-
фицита времени и ресурсов. Считаю, надо срочно мобилизовать все си-
лы и бросить их на решающие направления.

Первое. Остановить вымирание России. Гарантировать всем
гражданам права на труд, отдых, жилище, бесплатное образование и
медицинское обслуживание, достойную старость. Привести зарплаты.
пенсии, стипендии и пособия в соответствие с реальным прожиточным
минимумом. Компенсировать населению сбережения, потерянные в
результате "реформ". Вернуть социальной сфере заботу государства.
Предмет особого внимания - жилье, дороги, газификация домов.

Второе. Всемерно поддержать семью, материнство и детство. До-
биться коренного изменения положения женщины в обществе, Увели-
чить продолжительность отпуска по родам, освободить от тяжедых
работ. Оказать необходимую материальную поддержку. Сегодня труд
воспитателя, учителя, врача - передний край борьбы за спасение Роди
ны.

Третье. Обеспечить преимущество отечественным товаропроизво-
дителям всех форм собственности. Стимулировать рост производства
конкурентноспособной продукции путем реформирования налоговой,
кредитной и таможенной политики, масштабных государственных за
казов и инвестиций. Сделать все. чтобы производить товары стало
намного выгоднее, чем посредничать и спекулировать. Там. где это

необ.ходимо принять экстренные меры прямого государственного
регулирования.

Четвертое. Поддержать крестьянство - важнейшую опору госу-
дарства, хранителя духовно-нравственного богатства народа. Обеспе-
чит}- парные условия для всех - коллективных и фермерских - форм хо-
зяйствования на земле. Осуществить это на основе крестьянской тру-
довой собственности, аренды, пожизненного и наследуемого пользо-
вания, но без права свободной купли-продажи земли, за исключением
приусадебных, дачных и садово-огородных участков. Обеспечить па-
ритет цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию. Со-
временный Микула Селянинович может накормить и накормит свой
народ

Пятое. Спасти научно-технический и культурный потенциал
страны. Оказать срочную государственную поддержку высокотехно-
логичным производствам военно-промышленного комплекса и других
отраслей. Сохранить народное образование и фундаментальную нау-
ку, культуру и искусство, музеи и библиотеки, театры и кино, без ко-
торых у России нет будущего. Создать государственную систему по-
ощрения талантов. Предотвратить "утечку умов" за рубеж.

Шестое, Укрепить финансовую систему. Всем национальным бо-
гатством России - золотом и алмазами, нефтью и газом, черными и
цветными металлами обеспечить устойчивость рубля. Для этого в
полном объеме восстановить право общенародной, государственной
собственности на землю и ее недра, леса и водные пространства, кон-
тинентальный шельф. Ввести государственную монополию внешней
торговли на природные богатства и другие товары стратегического
значения.

Седьмое. Демократизировать отношения собственности. Сохра-
нить в руках государства важнейшие для обеспечения устойчивого
развития и безопасности страны отрасли промышленности, энергети-
ки, транспорта и связи. Мы за многоукладную экономику. Право на
государственную заботу имеют все формы собственности, принося-
щие пользу Отечеству. При этом будут обеспечены права профсоюзов,
трудовых коллективов на контроль и участие в управлении предприя-
тиями, независимо от формы собственности.

Подчеркиваю, речь не в том, чтобы ликвидировать собственни-
ков, а о том, чтобы на деле превратить всех граждан в реальных совла-
дельце» общенародного достояния.

МИР, ПОРЯДОК, БЕЗОПАСНОСТЬ
Все старания пойдут прахом, если не будет в России прочного

гражданского и межнационального мира.
Со своей стороны сделаю все, чтобы прекратить войну в Чечне, не

допустить новых военных конфликтов на территории России.



Общество - сложный организм. Противоречия в нем неизбежны.
Разрешать их мы будем мирными средствами, в рамках закона и на
основе признания высшим приоритетом целостности России и без-
опасности ее граждан.

Людей пугают, что, прийдя к власти, оппозиция начнет расправы
с политическими оппонентами и инакомыслящими. В который раз от-
ветственно заявляю: поддержим всех, кто хочет честно трудиться, при-
умножая богатство Державы и свой достаток. Не будет переделов из
идеологических соображений и преследований по политическим моти-
вам. Мы против не только репрессий, но и исторической мести. Ис-
торию следует изучать, а не обличать.

Наша цепь - использовать все силы общества для преодоления
национальной катастрофы, защиты прав человека. А это невозможно
без широкого общественного диалога, свободы деятельности полити-
ческих партий, свободы мнений и вероисповеданий, свободы инфор-
мации.

В ходе такого диалога мы готовы предложить широкий компро-
мисс на основе признания того, что нет ничего превыше интересов Оте-
чества и мира. Многие старые прегрешения простятся тем, кто поймет
это и будет честно работать на возрождение великой России.

МЫ ДЛЯ РОССИИ - РОССИЯ ДЛЯ НАС.
Нужно всем осознать, что самая большая угроза гражданскому

миру и безопасности страны таится в углублении пропасти между бед-
ными и богатыми, когда меньшинство обогащается не за счет умноже-
ния национального богатства, а за счет ограбления большинства.
Дальнейший рост группового эгоизма неминуемо приведет к социаль-
ному взрыву с самыми разрушительными последствиями.

Не меньшую угрозу безопасности страны несет разгул преступ-
ности, особенно организованной. Именно борьба преступных кланов
за раздел и передел добычи является истинной подоплекой конфлик-
тов, подобных чеченскому. А там дело может дойти и до русских зе-
мель. Либо организованная преступность будет подавлена, либо стра-
на развалится.

Мы хотим, чтобы все народы России поскорее поняли, ради чьих
корыстных интересов их пытаются стравить друг с другом. Тогда по-
явится возможность решать собственно национальные проблемы, ко-
торых тоже не мало Мы стоим за равноправие всех наций и народно-
стей и будем защищать их законные права, интересы и потребности.
Право наций на самоопределение, может быть понято и поддержано
только исходя из признания ответственности каждого народа за госу-
дарственное единство России.

Мы выступаем за расторжение беловежских соглашений, при
несших столько горя и страданий всем народам, нанесшим колоссаль-
ный ущерб экономике и безопасности братских республик. Пять лет

этого позора показали, что в одиночку никому из кризиса не выбрать
ся. Историческую судьбу не обманешь. Наше политическое и мораль-
нос право отменить это соглашение. Это не значит, что завтра кто-то
будет кого-то насильственно присоединять. Право на воссоединение
принадлежит народам и только им. Я приму все необходимые меры для
того, чтобы добровольно были восстановлены братские связи, прежде
всего между Россией, Украиной, Белоруссией и Казахстаном. Это за-
ложит фундамент для поэтапного восстановления на добровольной
основе союзного государства.

Наше общество должно быть открытым, но без вмешательства
во внутренние дела. Мы будем проводить самостоятельную внешнюю
политику, отвечающую интересам Российской державы, и не остано-
вимся перед расторжением неравноправных международных догово-
ров, ущемляющих интересы и достоинство Отечества.

Внешнюю безопасность России я буду стремиться обеспечивать
исключительно мирными, политическими средствами. Мы против
громыхания оружием, против самочинного присвоения теми или ины-
ми государствами функций международного жандарма, против рас-
ширения НАТО на восток. Однако хорошо известно, что на коленях
мира не вымолишь. Вооруженные Силы получат все необходимое для
надежной защиты рубежей России и ее интересов в мире.

Армия нуждается в реформировании. Причем не только в орга-
низационном и военно-техническом, но прежде всего в идейно-
нравственном. Сильная армия - это армия, имеющая Отечество, уве-
ренная в своем руководстве, социально защищенная. Страна получит
военную доктрину, не только гарантирующую национальную без-
опасность, но и закрепляющую недопустимость использования во-
оруженных сил против народа.

В особой заботе государства нуждается вся правоохранительная
система и специальные службы.

НЕ НАРОД ДЛЯ ВЛАСТИ, А ВЛАСТЬ ДЛЯ НАРОДА

Нынешняя "демократия" сводится в основном к праву граждан и
партий говорить, что угодно, и к праву правительства не обращать на
это никакого внимания. Но демократия - это власть народа, а стало
быть, ответственность государственных органов перед народом. Вот
чего сегодня не хватает везде и во всем. Президент и правительство
безответственны потому, что бесконтрольны, а парламент - потому,
что бесправен. Такая власть не может быть сильной.

Необходимо менять Конституцию, двигаться к политическому
устройству, при котором президент - не царь и не "отец нации", а все-
го лишь высшее должное гное лицо на службе у общества, подконт-
рольный и подотчетный народному представительству.
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Ни один министр не должен быть назначен без согласия

законодательной власти. Ни одна общероссийская программа не
заработает, пока не получит одобрения парламента и высшего
интеллектуального совета. Парламент и депутаты, в свою очередь,
должны быть подконтрольны и подотчетны избирателям. Мы
обеспечим регулярную выборность всех органов власти снизу
доверху.

Я приму все меры для решительной борьбы с коррупцией в
госаппарате. Будет восстановлен контроль народа за его
деятельностью. Нравственные критерии обретут высший приоритет
в политике. Организация жизни по правде, по совести и
справедливости станет главной целью государства.

Мы обеспечим право граждан на честную статистику. Все об-
щественно-политиические силы, действующие в рамках закона,
получат доступ в государственные средства массовой информации.

Исторические и геополитические особенности нашего Отечества
предопределили важнейшую роль государства.

Б Е З С И Л Ь Н О Г О Г О С У Д А Р С Т В А Н Е Б Ы В А Т Ь С И Л Ь Н О Й

Р О С С И И .

Больше некому взять на себя заботу об оборонной промышлен
ности, энергетике, транспорте, связи, охране окружающей среды и
многом другом. Защищать страну, охранять природу, учить детей, ле
чить больных, помогать слабым, бороться с преступниками, обеспечи
вать равные права и возможности всех граждан - в этом роль госу
дарства. Но не понукать и не командовать, не плодить иждивенцев.
На горьком опыте мы убедились, что всеобщее огосударствление
рано или поздно становится тормозом прогресса.

Суть моей стратегии в том, чтобы дать максимальный простор
творческой энергии, инициативе и предприимчивости всех граждан.
Государство - не "благодетель", ниспосылающий манну небесную на
своих подданных. Государство - гарант свободного труда
миллионов, устраивающих жизнь по собственному разумению. Оно
обязано сделать так, чтобы никто не мог помешать людям свободно
трудиться, владеть плодами своего труда и самостоятельно решать
свою судьбу.

Мы обеспечим необходимые для этого условия. Они просты и
понятны:

власть будет возвращена народу;
производить товары, строить, учиться, изобретать станет выгодно;
рабочий будет иметь гарантированную работу, получать за нее по

труду и участвовать в управлении производством;
крестьянин станет хозяином на своей земле, получит необходи-

мую помощь от государства;
учитель, врач, инженер, ученый, художник, писатель, спортсмен

вновь ощутит свою важность в обществе;

женщина станет спокойно растить детей, она будет уверена в их
будущем:

детям возвратим все, что у них отобрано;
школьник и студент получат возможность бесплатно учиться и

полноценно отдыхать;
талант не останется без государственной поддержки;
милиционер, прокурор, судья будет защищать честного человека,

и сам будет защищен законом;
воин получит все необходимое и будет заниматься своим прямым

делом - защитой Отечества;
ветеран, инвалид, больной будет социально защищен, окружен

вниманием и заботой;
безопасность общества, семьи и личности, свобода слова и обще-

ственной деятельности будут гарантированы;
беженцы обретут, наконец, дом и Родину;
обманутый вкладчик вернет свои сбережения;
вор сядет в тюрьму.

Наша цель - свобода и справедливость. Если государ-
ственная власть это обеспечивает, все остальное свободные
люди в свободной стране сделают сами, без поучений и понука-
ний.

Я верю, что так и будет. Верю в мудрость и здра-
вый смысл нашего великого парода. Верю, что народ
проголосует на выборах:

За мир против гражданской войны!
За честный труд против дармоедов!

За закон и порядок против произвола
и насилия!

За дружбу и братство народов против
ненависти и злобы!

За правду и чистоту против лжи и разврата!
За власть народа!

За честь и достоинство Российской Державы!


