


Свободная личность.
Защищенный народ.

Сильное государство.

Порядок.
Развитие.

Стабильность.

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПЛАТФОРМА

Всероссийского общественно-политического
движения "Наш дом - Россия".

Движение "Наш дом - Россия " создано во имя служения великой
России.

Мы считаем, что для подъема России, создания благополучной
жизни, установления справедливости мы должны оставить свои
разногласия. Мы верим, что наша общая история, культура и
традиции нас объединяют, а не разъединяют.

Мы, участники Движения, являясь, прежде всего, людьми дела,
реалистами и профессионалами, обращаемся ко всем гражданам
нашей страны с изложением своих позиций.

Россия - это прежде всего люди, которые в ней живут. Главная
цель Движения - здоровье, благосостояние и безопасность ее граж-
дан:

Тем, кто уже нашел свое место в нашем меняющемся мире, мы
предлагаем стабильность и свободу продолжать свое дело.

Тем, кто еще ищет свое место, мы предлагаем помощь и возмож-
ность реализовать себя.

Тем, кто не смог найти своего места, мы предлагаем защиту и
социальную поддержку.



Мы против революционных потрясений - только при условии пре-
емственности и стабильности мы все сможем спокойно жить и
работать.

Мы убеждены, что нелегко доставшийся нам опыт позволит в
дальнейшем эффективно решать стоящие перед Россией проблемы.
Мы не только знаем что делать, мы знаем как делать.

Мы сумеем обеспечить мирное и динамичное развитие страны,
целостность государства.

Мы хотим и сможем защитить свободы и права человека, интере-
сы всех народов России, всех социальных групп.

Мы за создание благоприятных условий для реализации
потенциала экономически и творчески активного населения. Эти
люди - золотой фонд нации.

Мы - за сильную власть. Именно государство является основным
гарантом стабильного социального и экономического развития
нашей страны. Сильная и разумная власть - это будущее без
кризисов и потрясений.

Сильное государство - не самоцель. В уникальных российских
условиях усиление государства - лучший способ решить набо-
левшие проблемы нашей жизни.

Только сильное государство может одолеть преступность, обес-
печить спокойствие и мир в каждом доме и в нашем общем доме -
России.

ТОЛЬКО сильное государство может сделать рыночные отношения
цивилизованными. Для этого оно должно направлять и организо-
вывать стихию рынка, поскольку управляемый рынок наиболее эф-
фективен.

ТОЛЬКО сильное государство должно обеспечить соблюдение прав
человека и социальную поддержку всем, кто в ней нуждается. Само-
устранение государства с арены социально-экономической жизни
недопустимо.

Только сильное государство даст возможность раскрепостить
творческую инициативу граждан, защитить их от произвола
чиновников и мафиозных группировок.

Приоритеты нашей политики:

/. Движение "Наш дом - Россия "-за духовное возрождение России,
за развитие прав и свобод личности.

Мы патриоты и будем добиваться сохранения национальных ду-
ховных традиций.

Мы обеспечим увеличение государственных расходов в социаль-
ные отрасли, являющиеся базой духовного развития: образование,
культуру, науку.

Мы восстановим связь поколений, учитывая интересы и потреб-
ности детей, молодежи, людей зрелого и пожилого возраста, спо-
собствуя укреплению семьи. Мы обеспечим правовую и эко-
номическую защиту женщин.

Мы будем обеспечивать физическое здоровье нации,
развивая здравоохранение, борясь с алкоголизмом и наркоманией,
ужесточая государственный контроль за охраной окружающей
Среды, потдерживая массовую физкультуру и спорт.

Мы стремимся к цивилизованному развитию страны через обес-
печение гарантий прав и свобод личности, поощрение творческой
инициативы народа.

Мы заявляем о поддержке православной церкви и других
традиционных для России конфессий и выступаем против деятель-
ности тоталитарных сект и зарубежных проповедников.

2. Движение "Наш дом - Россия" - за целостность страны, наве-
дение порядка, высокую эффективность власти, ее подотчетность
народу.

Мы видим залог единства и целостности Российского государст-
ва в укреплении принципов федерализма, становления единого
рынка, равенства прав всех граждан на территории страны.

Мы выступаем за развитие местного самоуправления, этнокуль-
турную автономию и самоорганизацию народов России.

Мы будем добиваться установления гражданского мира, прекра-
щения этнических конфликтов и достижения межнационального
согласия.

Мы обеспечим действенность законов и твердый правопорядок.
Мы устраним причины экономической преступности и вы-

тесним "теневую экономику", обеспечим порядок и безопасность на
улицах городов и сел.



Мы сократим численность и повысим эффективность госаппа-
рата, поставив его под контроль общества. Мы ужесточим борьбу с
коррупцией.

Мы добьемся создания высокопрофессионального ответственно-
го правительства.

Мы обеспечим внешнюю безопасность России, надежность ее
границ. Мы возродим боеспособную профессиональную армию.

Мы повысим авторитет России в международных делах.
Мы восстановим общее экономическое пространство, будем

способствовать всем формам интеграции в рамках СНГ.
Мы добьемся защиты прав и свобод соотечественников в

ближнем Зарубежье, соблюдения прав русских национальных
общин.

3. Движение "Наш дом - Россия" - за развитие рыночной эко-
номики при усилении социальной защиты.

Мы обеспечим устойчивый экономический рост и накопление
национального богатства, обуздав инфляцию и спад производства.

Мы создали вс условия для продуктивного труда и предпринима-
тельской инициативы. Каждый имеет право честно зарабатывать
столько, сколько он может. Наш подход - не отнимать и делить, а
производить и приумножать личное и национальное богатство.

Мы создадим условия для формирования среднего класса - осно-
вы социальной стабильности и процветания общества, развития
социально ответственного предпринимательства.

Мы снизим налоговое бремя и упростим налоговую систему.
Мы будем добиваться защиты отечественных производителей на

основе политики разумного протекционизма, адресной финансо-
вой поддержки наиболее перспективных и социально значимых
производств.

Мы за свободный выбор форм хозяйствования на земле, исходя
из исторического опыта российской деревни, за последовательное
проведение реформ на селе, за развитие частного владения землей,
за взвешенную государственную поддержку аграрного сектора
Мы не допустим бедности и массовой безработицы, роста социаль-
ного расслоения. Мы считаем , что каждое государственное
решение должно быть основано на соблюдении принципа социаль-
ной справедливости.
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Мы обеспечим устойчивый рост доходов и социальную защиту
пенсионеров, нетрудоспособных и малоимущих слоев населения,
антиинфляционную защиту и восстановление сбережений.

Мы осознаем себя движением широкого центра, движением уве-
ренного, поступательного и бескризисного развития. В этой связи мы
заявляем, что составляем оппозицию всем радикальным силам как
правого, так и левого толка, стремящимся во имя реализации своих
идей разрушить порядок и стабильность, которые наконец с неверо-
ятным трудом начала обретать Россия.
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Забота о судьбе страны заставила нас объединиться, чтобы на
выборах получить мандат на реализацию курса, которым Россия во-
йдет в третье тысячелетие. Ответственность за этот курс
Движение будет нести непосредственно перед всем народом России,
перед каждым гражданином нашей Великой Родины.


