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Дорогие соотечественники! 

Обращаюсь к Вам, в столь сложный и ответствен-
ный для судеб Отечества час, с единственной про-
сьбой — не ошибиться 16 июня 1996 г. в выборе 
нового Президента России, не поддавайтесь слад-
ким обещаниям капиталистического или коммуни-
стического рая. 

В случае победы на выборах я обязуюсь в управ-
лении Россией руководствоваться следующими при-
нципами: 

— Великому народу — Великая Россия 
— Благо народа — высший закон 
— Без патриотизма Кремля нет патриотизма Избы 
— Русскому государству — Русское правительство 
— ЦРУшников — вон из правительства 
— Каждому человеку — достойную жизнь 
— Через труд народа, к величию России 
— Руки прочь от Российской армии 
—- Сильное государство — сильные спецслужбы 
— Никто не забыт — ничто не забыто 

РОССИЯНЕ! 
НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ, 

ВМЕСТЕ МЫ ПОБЕДИМ! 
С НАМИ БОГ И ПОБЕДА! 

Граждане России! 
Дорогие соотечественники! 

Обращаюсь к Вам в столь сложный и ответст-
венный для судеб Отечества час с единственной 
просьбой — не ошибитесь 16 июня 1996 года в 
выборе нового Президента России, не поддайтесь 
сладким обещаниям капиталистического или ком-
мунистического рая. ч 

Иду на выборы не ради власти, но ради Родины 
— России нашей, разоренной и колонизируемой, 
ради того, чтобы навести в стране порядок, обес-
печить достаток в каждой семье, гарантировать без-
опасность всех граждан. 

На предстоящих президентских выборах должна 
победить Россия и только тот Президент возвысит 
ее, кто предложит новый курс, новую политику. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО 

Обеспечу подлинную территориальную целост-
ность и неделимость единого Российского государ-
ства в рамках его естественных границ. Введу новое 
губернское (областное) территориально-админист-
ративное деление России. Переустройство существу-
ющих областей, республик и краев в губернии (об-
ласти) будет осуществляться без насильственного 
изменения их границ. Все губернии (области) в пра-
вовом отношении будут равны между собой и от-
носительно Центра. Совет Федерации будет упраз-
днен. 

Новое государственное устройство России будет 
закреплено соответствующими поправками в дейст-
вующую Конституцию. 

Выборы в Государственную Думу будут прово-
диться только по партийным спискам. Число мест в 
Государственной Думе будет сокращено до 300. 

Реорганизую правительство, резко сокращу бю-
рократический аппарат и повышу ответственность 
чиновников перед государством и гражданами Рос-
сии. 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

Прекращу войну в Чечне, предложив непримири-
мой оппозиции сложить оружие. В случае неповино-
вения выведу из Чечни мирное население с тем, 
чтобы современным оружием уничтожить все базы 
и тайники мятежников. Введу военно-полевые суды. 
Прекращу финансирование Чечни из федерального 
бюджета. Чеченская община должна будет выде-
лить по 1 Млрд. рублей каждому русскому беженцу 
из Чечни и по 10 млрд. рублей каждой семье убито-
го солдата. В случае продолжения беспорядков бло-
кирую чеченскую диаспору и конфискую ее со-
бственность в пользу русских, пострадавших от ду-
даевцев. 

В трехмесячный срок выселю из России «гаст-
ролеров» из Закавказья. 

Введу коллективную ответственность нацио-
нальных меньшинств за преступления против 
русских. Распущу сепаратистские организации. 

Не будет привилегий национальным меньшинст-
вам в доступе к образованию, получении работы, 
продвижении по службе, приобретении жилья. Пре-
кращу перераспределение средств от русских к не-
русским через дотации «национальным» регионам. 

Введу принцип пропорционального представите-
льства национальных меньшинств на руководящих 
постах в любой структуре. 

Сделаю русский язык единственным государст-
венным языком. 

Буду решительно подавлять антирусские настро-
ения, бороться с клеветой на русский народ и очер-
нением его истории. 

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА 

Моя внешнеполитическая концепция основыва-
ется на понимании того обстоятельства, что прак-
тически со всех сторон Россия окружена недружест-
венными режимами. Наше «ближнее зарубежье» — 
это государства, которые откровенно противопоста-
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вляют себя России, чье руководство сплошь и рядом 
с вопиющей наглостью попирает права русского 
населения. 

Я прямо заявляю, что меня совершенно не устра-
ивает внешняя политика нынешнего руководства 
страны. Правительство идет по пути умиротворения 
потенциальных агрессоров, т. е. повторяет небезыз-
вестную мюнхенскую модель внешней политики. Но 
история свидетельствует: уступчивость и поклади-
стость в международных отношениях воспринима-
ются как признак слабости. Слабых, как известно, 
бьют нещадно, а дальше — «горе побежденным!», 
как гласит римская поговорка. 

Само по себе миролюбие не избавляет от необ-
ходимости защищаться и отвечать на агрессивные 
поползновения. Надо отдавать себе отчет в том, что 
на международной арене, невзирая на все заверения 
зарубежных и доморощенных пацифистов, как и 
тысячу лет назад, действует принцип «сила выше 
права». 

Если смотреть на факты трезво, а не через розо-
вые очки «нового политического мышления», легко 
заметить: не существует никакого «цивилизованно-
го мирового сообщества», «общеевропейского до-
ма» — все это лишь радужные мыльные пузыри, 
надуваемые лживыми политиканами. Нет равноцен-
ных «субъектов международного права», а есть ве-
ликие державы и «банановые республики», империи 
и марионеточные протектораты. Россия — страна 
огромных размеров и неограниченных возможно-
стей. Ей никогда не позволят быть средней, при 
первой же возможности нанесут удар в спину, чтобы 
вывести из игры, обезопасить себя от возможных 
(или всего лишь воображаемых) неожиданностей. 
Поэтому добровольный отказ России от своей дер-
жавной роли означает не вхождение в пресловутое 
«мировое сообщество цивилизованных наций», а 
скатывание ее до уровня Доминиканской республи-
ки. Я этого не допустим! 

Для исправления положения я считаю приори-
тетным решение следующих задач в сфере внешне-
политической деятельности: 
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— пересмотреть отношение к таким организаци-
ям, как ОБСЕ, НАТО, Европарламент, Совет Ев-
ропы как к структурам, которые вмешиваются во 
внутренние дела России и действуют вопреки ее 
национально-государственным интересам; 

— установить стратегическое партнерство в Ев-
ропе с Германией; 

— в отношениях с США следует руководство-
ваться тем, что эта страна остается главной ан-
тироссийской силой; 

— твердо отстаивать свои геополитические ин-
тересы, в Европе и Азии настойчиво вести поиск 
союзников и партнеров; 

— восстановить и укреплять добрые выгодные 
отношения с Ливией, Ираком, Югославией, Ира-
ном, Индией; 

— свои отношения со странами Африки, Латинс-
кой Америки, Австралии и Океании Россия будет 
строить соразмерно со своими возможностями и 
исходя из национальных интересов; 

— восстановить стратегические рубежи и истори-
ческое геополитическое пространство России. Пре-
жде всего, возвратить и включить в состав единой 
российской державы все желающие народы: Бело-
руссии, Восточной Украины, Крыма, Абхазии, Ад-
жарии, Приднестровья и др. Никаких территориаль-
ных уступок, границы России священны и неприкос-
новенны; 

— возвратить России выходы к Черному и Бал-
тийскому морям, а также к рубежам с Западной 
Европой. 

— защитить всеми имеющимися у государства 
средствами каждого гражданина России за рубе-
жом. 

Внешняя политика России никогда не будет внут-
ренним делом США. XXI век будет веком России! 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ 

Одной из самых приоритетных задач я считаю 
обеспечение национальной безопасности России во 
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всех сферах и областях — политической, экономи-
ческой, военной, мобилизационной, научно-техни-
ческой и др. 

Я утверждаю, что интересам безопасности Рос-
сии будут отвечать: 

— восстановление международного престижа, 
роли и места России как великой мировой державы; 

— постановка прочного заслона расширению 
НАТО на Восток, пресечение ползучей интервенции; 

— обеспечение нерушимости государственной 
границы, территориальной целостности и суверени-
тета; 

—- поддержание мирных добрососедских отноше-
ний с сопредельными государствами; 

— ликвидация очагов напряженности и воору-
женных конфликтов вблизи границ России и реши-
тельное пресечение любых попыток переноса пожа-
ра войны на нашу территорию; 

— усиление борьбы с терроризмом, с развед-
ывательно-подрывной деятельностью спецслужб, 
«пятой колонны» и агентов влияния всех рангов и 
мастей (выпускников Колумбийского и Гарвардс-
кого университетов США, западных военных акаде-
мий и колледжей в госаппарате России, экономичес-
ких и научных структурах); 

— восстановление утраченных позиций на тради-
ционных рынках торговли оружием, приобретение и 
завоевание новых путем активного вытеснения с них 
западных конкурентов; 

— поиск новых друзей и союзников России, укре-
пление отношений с ними в сфере индивидуальной и 
коллективной безопасности. 

С приходом к власти я гарантирую воссоздание 
единой военной системы страны, восстановление 
оборонного пространства, военной и специальной 
инфраструктуры (системы ПРО, ПВО и Г1ЛО на 
морских ТВД), пополнение мобилизационных ресур-
сов государства, доведение военно-технического по-
тенциала Армии и Флота России до уровня XXI 
века. 



Военная политика России будет строиться на 
осознании не мифических, а реальных потенциаль-
ных угроз национальной безопасности со стороны 
США, Турции, Японии и Китая, НАТО и других 
военно-политических союзов (в том числе с включе-
нием государств ближнего зарубежья). 

В Военной доктрине России будут ясно и недвус-
мысленно обозначены зоны жизненно важных ин-
тересов с учетом геополитического и геостратегичес-
кого положения страны. 

Благодаря своему присутствию и влиянию Рос-
сия станет стержнем региональных (Юго-Восточная 
Азия, Ближний, Средний и Дальний Восток, Бал-
каны и др.) и глобальной систем безопасности, га-
рантом мира и стабильности. 

Новым содержанием будут наполнены концеп-
ции обеспечения безопасности страны, охраны госу-
дарственной границы, служебно-боевой деятельно-
сти Внутренних войск, разведывательной и контр-
разведывательной работы. Будут четко определены 
роль и задачи Вооруженных Сил, порядок и способы 
их применения в оперативно-стратегическом масш-
табе (с началом войны, в период резкого обострения 
военно-политической обстановки и в мирное время); 
цели, задачи и порядок применения средств ядер-
ного сдерживания; порядок взаимодействия Воору-
женных Сил с другими силами, участвующими в 
обороне государства. Раз и навсегда будет положен 
конец вопросу о численности Вооруженных Сил, 
спецслужб и войск специального назначения (Погра-
ничных и Внутренних, антитеррористических форм-
ирований и т. п.). 

Россия будет иметь возможность обеспечивать 
глобальное военное сдерживание, гасить любой во-
енный конфликт в зоне своих жизненных интересов, 
эффективно блокировать возможные межнацио-
нальные столкновения в сферах своего влияния. При 
этом я исхожу из понятия, что в современных усло-
виях возможны как локальные, так и крупномасш-
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табные войны. Для их предотвращения численность 
Вооруженных Сил, спецслужб и других войск будет 
доведена до 5 млн. человек. 

Приоритетное развитие получат Ракетные войс-
ка стратегического назначения, Военно-космические 
силы, Военно-морской Флот страны, некоторые ро-
да Сухопутных войск, Пограничные войска на на-
иболее опасных участках границы. 

Я категорически против децентрализации управ-
ления Вооруженными Силами, против создания си-
стемы территориального командования, что чрева-
то дальнейшим усилением сепаратистских тенден-
ций и развалом страны. 

Недопустимо включение в самостоятельную во-
енную деятельность губерний и областей России. 
Также недопустимо создание неконституционных 
военных и военизированных формирований на тер-
ритории Российского государства. 

Считаю необходимым в интересах упрочения на-
циональной безопасности России пересмотреть по-
литику разоружения в отношении как ядерного ору-
жия, так и обычных вооружений. Процесс разоруже-
ния стал столь же обременительным, как в свое 
время гонка вооружений. 

В целях пресечения широкомасштабной развед-
ывательно-подрывной, шпионско-диверсионной, ба-
ндитско-повстанческой, террористической и иной 
враждебной деятельности будут усилены спецслуж-
бы. 

Концепция обеспечения безопасности предусмат-
ривает активизацию борьбы с преступностью (и в 
первую очередь с организованной преступностью, 
преступлениями в экономической сфере), с корруп-
цией во всех ветвях и эшелонах власти. Эта пробле-
ма приобрела характер национальной трагедии. 

У преступников и бандитов должна гореть земля 
под ногами. Над ними будет висеть дамоклов меч 
— неотвратимость сурового и справедливого нака-
зания за совершенные преступления. 



Для этого будут использованы все силы и средст-
ва, имеющиеся в распоряжении государства, с уче-
том отечественного и зарубежного опыта. 

В числе первоочередных практических мер будут: 
— укрепление законной власти в стране; 
— формирование кадрового состава с постепен-

ным переводом Вооруженных Сил, других войск на 
смешанный принцип комплектования с увеличением 
доли воинов-профессионалов, упорядочение струк-
туры, определение функций и задач системы обес-
печения безопасности в военно-оборонительной сфе-
ре, в сфере специальной деятельности (разведка, 
контрразведка), в сфере борьбы с преступностью и 
коррупцией, в невоенной сфере (политико-диплома-
тической, экономической, налоговой, таможенной); 

— стабилизация обстановки в Вооруженных Си-
лах, спецслужбах, Пограничных и Внутренних войс-
ках; приостановление лжереформ; поэтапное восста-
новление военно-оборонительного и укрепление во-
енно-стратегического потенциала государства, упо-
рядочение финансового обеспечения, восстановле-
ние базовых элементов военной и специальной инф-
раструктуры (в центре всей работы будет человек в 
погонах и его проблемы); 

— укрепление правовой базы создания и раз-
вития военной мощи России: внесение изменений в 
Конституцию, разработка и принятие основных за-
конодательных актов по военным вопросам. Цель 
одна: Вооруженные Силы, спецслужбы, Погранич-
ные и Внутренние войска не должны быть залож-
никами политики и тем более политиканов. Это 
важный институт государства и его деятельность 
должна быть четко регламентирована; 

— придание военно-стратегической политике 
статуса приоритетной по сравнению с другими об-
ластями, отказ от декларативности в рамках гло-
бальной стратегии, военной доктрины, а также ис-
ключение возможности превращения России в за-
ложницу международного договорного процесса. 
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Действие кабальных для России договоров будет 
приостановлено или прекращено; 

— переоснащение Вооруженных Сил, спецслужб, 
Пограничных и Внутренних войск новыми образ-
цами вооружения, боевой и специальной техники с 
учетом последних достижений отечественной науки; 
развитие военно-промышленного комплекса в ин-
тересах национальной безопасности России; 

— реализация на практике комплексной про-
граммы социальной защиты военнослужащих и чле-
нов их семей, ветеранов и военных пенсионеров. 
Особая забота должна быть уделена офицерам, ко-
торые не должны нуждаться ни в чем; 

— ужесточение правового режима на Государст-
венной границе, в исключительной экономической 
зоне России. Он должен быть таким, чтобы обес-
печивалось устойчивое и поступательное развитие 
России, а ее богатства принадлежали только росси-
янам; 

— немедленная бескомпромиссная борьба с ор-
ганизованной преступностью в рамках государст-
венной антимафиозной политики. Особое внимание 
борьбе с бандформированиями, рэкетом, крими-
нальными разборками, организацией выезда пре-
ступников за рубеж, легализацией их бизнеса, неле-
гальным проникновением преступных групп и груп-
пировок на территорию России из южных и других 
пограничных с Россией регионов. Ужесточить нака-
зания за посягательства на личную безопасность 
граждан и их собственность. 

Все институты государства должны работать на 
благо России и ее народа, другого дано не будет. 
Для этого есть все основания. У меня, как будущего 
Президента, есть четкая программа действий, готов-
ность довести начатое дело до конца — политичес-
кая воля, знания, практический опыт и квалифици-
рованные кадры (команда). 

Пусть враги помнят: «Кто с мечом к нам при-
шел, от меча и погибнет. На том стояла и стоять 
будет Великая Русь». 
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ЭКОНОМИКА 

Беру на себя всю ответственность н инициативу 
по жесткому выправлению нынешних «реформ», на-
ведению в сжатые сроки порядка в управлении, на-
чиная с общегосударственного уровня. В первую 
очередь, искореню продажность и воровство госуда-
рственных чинов. Во-вторых, с губернаторов будет 
самый жесткий спрос за то, чтобы люди на местах 
богатели, а хозяйство губерний процветало на ос-
нове многоукладного единого российского рынка. 

Основное внимание — товарному производству, 
подчинив этому валютную, таможенную, налого-
вую и ценовую политику. Инфляция и безработица 
— производные явления от падения производства, 
главное — расширение рынков сбыта, что обеспечит 
новое управление экономикой, новая внешнеэконо-
мическая политика. Производительность труда и 
эффективность производства — главные критерии 
управления в ценовой и налоговой политике, основ-
ные рычаги повышения оплаты труда. Торговлю и 
финансы подчиню оживлению внутреннего произ-
водства, максимально переложив бремя по преодо-
лению неизбежных трудностей на спекулятивно и 
криминально разбогатевших. 

Проведу ревизию итогов приватизации, замедлю 
ее темпы и расширю методы, с учетом отраслевых и 
региональных особенностей. Наряду с конкурсами и 
аукционами будет шире применяться аренда и кон-
цессия. Введу жесткий контроль за фондовым рын-
ком, особое законодательное внимание уделю вто-
ричному рынку акций приватизированных предпри-
ятий. Энергетические и сырьевые отрасли будут на-
ционализированы как и железнодорожный, морской 
и воздушный транспорт. 

Недопустимо внезапное и всеобщее введение в 
торговый оборот земельных ресурсов. Приватиза-
ция земли должна осуществляться мягко и постепен-
но, учитывая исторический опыт и действительность 
России. Надо исходить из подлинной потребности в 
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приватизации, готовности государства и коммерчес-
ких структур оказать помощь новоявленному част-
нику в мелком кредите, агрономических средствах, 
технике и технологиях, а не из теоретических сооб-
ражений амбициозных рыночников. 

Оставляя большую часть земли в государствен-
ной собственности я, вместе с тем, обеспечу всех 
граждан России земельными ресурсами для семей-
ного бизнеса без ущерба сельскохозяйственным уго-
дьям и заселю сотни тысяч брошенных деревень, сел 
и хуторов. 

Все предприятия частного, государственного и 
коллективного секторов хозяйствования будут пла-
тить по всем налогам не более 40% годовой прибы-
ли, остальное оставлять себе прежде всего на раз-
витие товарного производства. Количество всех на-
логов не будет более 7—10, их действие должно 
стимулировать развитие приоритетных отраслей — 
наукоемкого машиностроения, агропромышленного 
комплекса, нефте- и газохимии. 

Отменю налог на добавленную стоимость, в пер-
вую очередь, на продовольственные товары. Мак-
симально упрощу налогообложение малого пред-
принимательства. Обеспечу стабильность налогово-
го режима, а также единство и долгосрочность при-
нципов взаимоотношений между бюджетами Цент-
ра и губерний. 

Россия будет сотрудничать с международными 
организациями, в целом стремиться к динамичному 
развитию внешнеэкономических связей на основе 
строгого соблюдения принципов национальной без-
опасности и экономической выгоды. 

Буду стремиться к снятию и недопущению 
впредь санкций Запада против Югославии, Кубы, 
Сирии, Ирака, Ливии и др., предложив им интег-
рационные механизмы возвращения долгов. Буду 
расширять торговлю с традиционными партнерами 
— Индией, Вьетнамом, странами Восточной Евро-
пы, исходя из принципов взаимной выгоды. Нельзя 
больше терпеть унижение России. 
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Погашение внешнего долга практически увяжу с 
западными инвестициями в российские предприятия 
и регионы. Введу повышенные таможенные пошли-
ны на импорт, особенно продовольствия с целью 
создания наиболее благоприятных условий для оте-
чественных товаропроизводителей на внутреннем 
рынке. Всемерно стимулирую экспортное производ-
ство и государственную поддержку продвижения 
российских товаров на внешних рынках, особенно 
машин и оборудования, включая военную технику, 
ограничу вывоз за рубеж сырья и энергоресурсов. 
Откажусь от ущербной для России помощи другим 
странам, в том числе из «ближнего зарубежья». 

Невозможно далее ввергать нынешнее и будущие 
поколения в долговую кабалу Запада. Россия может 
самостоятельно финансировать свои программы и 
планы за счет: 

— продажи оружия за рубеж (до 30—35 млрд. 
долларов в год, как это было до 1991 года); 

— возвращения нелегально вывезенного из Рос-
сии капитала (300 млрд. долларов); 

— взыскания долгов со стран-должников (до 170 
млрд. долларов); 

— снятия блокады с Ирака, Ливии и Югославии. 
Россия уже потеряла более 40 млрд. долларов из-за 
присоединения к блокаде Ирака; 

— использования списанного военного имущест-
ва (до 30 млрд. долларов); 

— государственной монополии на продажу энер-
гетических и сырьевых ресурсов за рубеж (не менее 
70 млрд. долларов в год); 

— обуздания преступности и пресечения рэкета, 
что снимет криминальный налог с предпринимате-
льства в размере до 20% от стоимости, реализуемой 
на внутреннем рынке продукции, в пользу государ-
ственного бюджета; 

— прибыльного использования зарубежной со-
бственности России (только недвижимость государ-
ства за границей оценивается в 300 млрд. долларов) 
и др. 
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Мы — великая северная держава. 60% всей тер-
ритории России — это Север, который и впредь 
будет обеспечивать экономический потенциал стра-
ны. Необходимо безотлагательно приступить к со-
зданию «Северного Кодекса законов» («Северного 
права»), 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

Своей главной задачей как Президента России 
считаю неуклонное повышение благосостояния рос-
сиян, их физическое и нравственное совершенствова-
ние, безопасность и уверенность в лучшем будущем. 

Позор власти, доведшей свой народ до нищеты и 
вымирания в богатейшей стране. Россия нуждается 
в социальном оздоровлении и я подниму ее, возвы-
шу, наполню красотой и радостью. 

Я заставлю банки и другие финансовые учрежде-
ния вкладывать деньги не только в промышлен-
ность и сельское хозяйство, но и в граждан России. 
Каждый труженик сможет легко взять ссуду на по-
стройку дома, покупку мебели и автомобиля, осво-
ение земельного участка, ведение крестьянского хо-
зяйства, застраховать себя и свой труд, не беспоко-
иться о старости. 

Государство обязано восстановить вклады своих 
граждан в Сбербанке, сделанные до 1 января 1992 
года, с учетом реального повышения их стоимости. 
В первую очередь, это будет сделано в отношении 
старших возрастов (после 60 лет) и вначале по без-
наличной форме (оплата лечения, отдыха, крупных 
покупок и др.), позднее — всем возрастам, а на 
последнем этапе — в наличной форме. 

Я гарантирую пожилым гражданам достойную 
пенсию, задержка выплаты которой, равно как и 
социальных пособий, зарплаты, будет уголовно на-
казуема. Будет разработана новая система пенсион-
ного обеспечения, в которую будет встроен меха-
низм повышения пенсий, автоматически росту цен. 
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Особой заботой будут окружены инвалиды войны, 
труда, от рождения и несчастных случаев. 

Русская Православная церковь получат допол-
нительные льготы. 

Кардинально расширю жилищное строительст-
во. Создам систему жилищного кредитования моло-
дежи. Расселю коммуналки — этот пережиток и 
современный позор России. Повышу пособия на 
детей до уровня, обеспечивающего стимулирование 
рождаемости. 

Молодежь, студенты и школьники в моем лице 
приобретут верного друга и помощника в их начина-
ниях на благо России. Образование и начальное 
воспитание должны быть бесплатными. Особое вни-
мание буду уделять проблемам семьи и полового 
воспитания. 

Шахтерам, металлургам и работникам всех вред-
ных и подземных производств я обеспечу больше 
гарантии безопасности труда. Ограничить исполь-
зование россиян на вредных и опасных для здоровья 
производства. 

Учителя, врачи, сельская интеллигенция получат 
не только достойную заработную плату, но и специ-
альные льготы как хранители духовного и физичес-
кого здоровья нации. 

Нашим писателям, артистам, художникам, 
спортсменам незачем будет наниматься в коммер-
ческие структуры и уезжать за море на заработки. Я 
создам оптимальные социально-экономические 
условия для востребования их талантов на Родине, 
поставлю барьер низкопробным, безвкусным и бес-
человечным произведениям западной культуры. 

Необходимо положить конец массовому нищен-
ству и бродяжничеству на Руси. Я создам условия 
для возвращения опустившихся людей к нормаль-
ной жизни за счет привлечения их к общественным 
работам (благоустройство городов, строительство 
дорог и др.), в больших городах открою бесплатные 
столовые и ночлежные дома для бездомных. 

Я помогу профсоюзам воссоздать систему до-
ступного отдыха в пансионатах и санаториях, систе-
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му детских садов и яслей, молодежных клубов и 
лагерей. 

Раз и навсегда запрещу захоронение на террито-
рии России иностранных отходов, особенно радио-
активных. 

СИЛЬНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ — 
НОВЫЙ КУРС — 

ВЗВЕШЕННАЯ ПОЛИТИКА — 
ВЕЛИКАЯ РОССИЯ! 

Предлагаемый мною курс на возрождение Рос-
сии в корне отличается от курса, предложенного 
коммунистами: 

во-первых, я отвергаю марксистскую теорию 
классовой борьбы, насаждающую в обществе ан-
тагонизм и социальные революции; 

во-вторых, мне чужда уравнительная распреде-
лительная система; 

в-третьих, России не нужна однопартийная «дик-
татура пролетариата»; 

в-четвертых, Россиянам не нужен вульгарный 
«научный атеизм», отрицающий огромную положи-
тельную роль религии в воспитании и отдельного 
человека, и общества в целом, в развитии духовно-
сти, нравственности и культуры; 

в-пятых, я против ленинской концепции нацио-
нальной политики, предполагающей предоставление 
льгот и привилегий одним (национальным меньши-
нствам) за счет других, как правило, русских. 

У меня принципиальные различия и, с курсом 
«демократов»: 

— я против преклонения перед Западом во всех 
сферах жизни и деятельности; 

— я отвергаю лицемерие в трактовке понятий 
«прав человека»; 

— мне чужды стремления Запада унифицировать 
все народы и культуры в неком едином «мировом 
сообществе», навязать России «мировое правитель-
ство» в лице лидеров «семерки»; 
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— я против дикого индивидуализма и экономи-
ческого эгоизма. 

РОССИЯНЕ!!! 

Моя победа — это поражение неоколониальной 
политики Запада в отношении России! 

Моя победа — это ликвидация «пятой колонны» 
в России, ее предателей и христопродавцов! 

Моя победа — это победа всех россиян — тру-
женников, воинов, патриотов. 

С нами БОГ и ПОБЕДА! 

РОССИЯНЕ! 
НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ, 

ВМЕСТЕ iMbl ПОБЕДИМ! 

ЛДПР — ВЕРА, НАДЕЖДА, 
ЛЮБОВЬ РОССИИ! 

Ваш Кандидат 
на пост Президента России 

В. В. Жириновский 
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