


Юные друзья!
Соотечественники!

Мы - представители народно-патриотических сил России, поддержавших
выдвижение на должность Президента Российской Федерации Геннадия
Андреевича Зюганова, обращаемся к Вам - поколению россиян XXI века не
как старшие по возрасту и жизненному опыту, а как Ваши современники по
веку ХХ-му.

По-разному складывались наши судьбы.
По-разному относились и относимся мы к тем или иным событиям и датам

российской истории, к тем или иным политическим деятелям.
Но общим для нас было и остается то, что объединяло и объединяет тысячи

лет всех живущих на территории, с простым и понятным каждому из нас
названием - Россия.

Родину, как и родителей, не выбирают. Это судьба.
Судьба была весьма благосклонной к нам. Нам выпала высокая честь

родиться в России, быть ее гражданами.
Судьба одарила нас принадлежностью к народу, подарившему миру

Пушкина, Толстого, Достоевского, Чехова, Шолохова, Твардовского, Глинку,
Чайковского, Бородина, Мусоргского, Свиридова, Менделеева, Циолковского,
Королева, Гагарина, Шаляпина, Лемешева, Архипову, Алехина, Поддубного,
Стаханова, Ангелину... Перечисление славных имен наших соотечественников
составит много томов. При этом, останутся многие, весьма достойные люди,
которые составили бы честь другим народам и государствам.

Наша Родина, ценой огромных жертв, не раз спасала Европу и Мир от
раздора и исстребления, звала к развитию мирового прогресса и цивилизации.

Сыны и дочери России первыми проложили человечеству дорогу к
звездам.

Не все было просто и гладко в нашей истории. Сменив флаги и идеалы, у
власти оказались перевертыши. И как бы они себя теперь не называли, им уже
не обмануть ни народ, ни историю. Время еще вынесет свой приговор.

Их идеологией, во все времена, была власть ради власти.
Их желанием, во все времена, было собственное благополучие.
Их родиной всегда было место, где им удавалось реализовать свои

эгоистичные интересы с максимальной выгодой.
Мы тоже были мечтающими, молодыми, полными надежд и уверенными в

собственной непогрешимости.
Мы желали счастья для себя, для своих друзей и близких.
Но времена не выбирают. У каждого из нас были свой Днепрогэс и

Магнитка, своя гражданская и Великая Отечественная, свой Байконур, БАМ.
Мы не просто уходили на фронт и уезжали по комсомольской путевке, мы
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выполняли свой долг, верили в свою необходимость, стремились всюду
успеть, сознавая свою ответственность перед обществом.

И зажигались в городах и селах электрические лампочки, и новые заводы
и фабрики, шахты и промыслы становились рукотворными памятниками
нашим делам.

Повсюду, куда бы мы не прошли вырастали новые города и поселки, и в них
вырастали, мужали, мечтали и любили наши дети и внуки.

Мы не зря прожили свои жизни. Нам было чем гордиться. Нашу страну,
наш народ знали во всех уголках Земного Шара именно благодаря нашим
делам, направленным на благо страны, на благо всего человечества.

Мы были не безгрешны, ибо не ошибается только тот, кто ничего не делает.
Но мы не старались замолчать свои и чужие ошибки. Мы стремились
устранить их, сделав жизнь еще краше и достойнее.

Вот почему, мы поддержали "перестройку", поверили Горбачеву. Но
распознав фальшь, разобравшись в хитросплетениях политиканов, сегодня не
верим болтунам и интриганам, тем, кто во имя своих собственных
политических амбиций наплевал на страну, ее прошлое, настоящее и будущее.

За последние десять лет на собственном горбу мы познали истинную цену
хорошему и плохому, научились разбираться в людях.

Нет надобности повторять о том, какой ценой заплачено за это понимание.
Сегодня мы думаем о будущем, о том, как вернуть людям веру, дать опору,

обеспечить морально и материально.
Нынешние правители не только пустили в распыл многовековое достояние

российского общества. Только долги по займам странам Запада составляют
сотни миллиардов долларов. И эти долги придется отдавать, кто бы ни пришел
к власти.

Истории знакомо долговое рабство. Именно в это рабство загнали прежде
всего Вас и ваших детей нынешние правители России, размотав, прогуляв,
спустив по миру взятое у Вас.

Россия богатая страна. И, если ею мудро управлять, конечно, можно
рассчитаться и с долгами, и накормить общество, и обеспечить достаток
каждой семье, каждому гражданину. Но цель тех, кто готов "помочь" России
далеко не такая благая. Их цель, используя помощь, обеспечить свои
интересы, как экономические, так и политические. Расчленить, раздробить
Россию, взять под контроль ее экономику, насадить свою идеологию - вот
истинные интересы всех этих радетелей введения России в лоно мировой
цивилизации.

Наша же задача состоит в том, чтобы возродить духовность, экономику,
государственность, и, что бы сейчас не говорили, и что бы не обещали
различные политики, возрождать, воссоздавать российскую

2

государственность во благо России, во благо ее народа, во благо свое, своих
детей и внуков придется именно Вам - молодым. Именно на Ваши плечи
ляжет тяжесть возрождения Державы. Именно Вашим светлым головам и
золотым рукам придется по крупицам воссоздавать, развивать и
совершенствовать наше Российское общество. В противном случае, Россия
просто исчезнет с политической карты мира, а это гибельно не только для
России, но и для всего человечества.

Ненавистников России больше всего пугает связь поколений. Им очень
хочется, чтобы Вы ничего не знали о далеком и недавнем прошлом страны и
своего народа. Поэтому они умышленно переписывают историю, вымарывают
из нее то, чем можно и нужно гордиться, оставляя и выпячивая в ней лишь
трагические страницы. В нынешних школьных учебниках "вдруг" не оказалось
русских и советских писателей и поэтов. Все наши оборонительные войны
подаются как сопротивление варваров проникновению европейской
цивилизации в Россию.

Сегодня не находится места на радио и телевидении русским песням. На
смену гениальному отечественному кинематографу и театру пришел пошлый
западный ширпотреб, заурядная халтура на уровне массовиков-затейников.

Противники России страшно боятся того, что Вы узнаете правду от своих
родителей, бабушек и дедушек. Поэтому, они всячески пытаются втоптать в
грязь старшее поколение советских людей, избавивших мир от гитлеровского
фашизма, делают их жизнь невыносимой.

Вас, в перспективе, они рассматривают как послушное, легко управляемое
"стадо", пригодное лишь для работы. Вас пытаются вогнать в стереотип
поколения, которое вместо Родины выбирает "Пепси", а "Херши" - вместо
Отчизны, неволю - вместо свободы.

Закрываются детские сады, практически устраняется бесплатное
образование. Вас лишают права иметь любимую работу, получить бесплатную
квартиру, место в студенческом общежитии, закрывают творческие кружки и
студии, спортивные школы, оздоровительные лагеря.

Словом, делается все для того, чтобы сегодняшний молодой человек не был
самостоятелен, не смог бы обеспечить свою жизнь, содержать семью, а стал бы
добровольным рабом создаваемого нового порядка.

Хорошо понимая, что поколения людей, знающих былую жизнь при
советской власти им не сломить, несмотря ни на какие смуты, "перестройки" и
"реформы", они пытаются создать базу уничтожения России в XXI веке,
воздействуя на новые поколения.

Убеждены, что их планам не дано осуществиться, потому, что в каждом из
Вас течет кровь наших героических предков. Вам есть кем и чем гордиться.
Вам переданы в наследство для продолжения вековые традиции великих
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народов, населяющих Россию.
Глубоко убеждены, кем бы Вы ни были в самостоятельной жизни:

рабочими или учеными, исполнителями или творцами, Вы не только
сохраните, но и приумножите переданное Вам для последующих поколений.

Мы - Ваши современники, земляки, понимая всю ответственность перед
Вами, перед потомками, идущими вслед нам, сделали свой выбор. Мы
понимаем, что для того, чтобы Россия начала свое восхождение к новой
нормальной человеческой жизни, к миру и достатку, необходимо для начала
сменить тех ее руководителей, кто довел ее до такого состояния.

Мы видим ту силу, которая способна изменить политическое и
экономическое развитие России. Эта сила родилась не вдруг. Она прошла
суровые испытания временем, кровью, борьбой идей. Она генетически
воспроизведена самой жизнью, выкристаллизовалась по крупицам, вобрав в
себя мудрость предков, опыт закаленных событиями последних десяти лет
борцов и светлые надежды будущих поколений.

Сегодня эта сила объединена вокруг Геннадия Андреевича Зюганова.
Судьба привела его в лидеры. Это нелегкая ноша. Но мы уверены, что ему,
именно ему, она по-плечу.

Мы призываем Вас помочь нам, а, следовательно и себе тоже. Не ради
власти как таковой. Ради Отчизны нашей.

Вместе с Вами, вместе с Россией мы перешагнем грань веков,
устремленные к новой жизни, готовые бороться за нее.

Вместе мы и есть та сила, перебороть которую не сумеют никакие
ненавистники России, где бы они не проживали.

Россия, Родина, Народ!

Координационный совет участников соглашения о совместных действиях в
поддержку единого кандидата на должность Президента Российской
Федерации от народно-патриотических сил Г.А. Зюганова

СОГЛАШЕНИЕ
о совместных действиях в поддержку единого кандидата

на должность Президента Российской Федерации
ГА. ЗЮГАНОВА

от народно-патриотических сил России

Полномочные представители нижеперечисленных партий, общественно-
политических движений, общественных организаций, профессиональных союзов,
женских, ветеранских, молодежных, предпринимательских, научных, творческих и
иных объединений, отдельные государственные, политические и общественные
деятели Российской Федерации достигли согласия относительно объединения
своих организационных, материальных, пропагандистских и иных возможностей в
деле оказания активной и всесторонней поддержки единого кандидата на
должность Президента Российской Федерации от народно-патриотических сил
России

ГЕННАДИЯ АНДРЕЕВИЧА ЗЮГАНОВА

С момента подписания настоящего соглашения вся деятельность в рамках
предвыборной кампании единого кандидата от народно-патриотических сил
России будет осуществляться по согласованному плану с участием всех
заинтересованных сторон на основе регулярных рабочих консультаций по текущим
вопросам. По взаимной договоренности участников соглашения функции
координатора избирательной кампании будет выполнять Штаб кандидата в
Президенты Российской Федерации.

Соглашение открыто для подписания партиями, движениями и организациями,
разделяющими цели и принципы настоящего документа, в течение всего периода
предвыборной кампании.

Аграновский
Дмитрий Владимирович

Александров
Сергей Евгеньевич

Артемов
Артем Юрьевич

Молодежный Союз левых
патриотических сил г.Электростали

Московская ассоциация молодых
атлетов

Всероссийский союз молодежи
"Возрождение Державы"



Волков
Александр Николаевич

Вьюгин
Сергей Владимирович

Гаврилов
Сергей Анатольевич

Герасимов
Михаил Дмитриевич

Горюнова
Елена Евгеньевна

Гусев
Леонид Юрьевич

Езерский
Андрей Вячеславович

Ерошкин
Александр Викторович

Жуков
Константин Аркадьевич

Зезюлин
Дмитрий Иванович

Калашников
Юрий Владимирович

Каратаев
Денис Геннадьевич

Каргашин
Сергей Александрович

Климов
Вячеслав Семенович

Кожевников
Алексей Юрьевич

Кононенко
Никита Владимирович

Объединение "Молодая смена"

Молодежная морская лига

Ассоциация молодых экономистов

Молодежное объединение
"Все для народа" г.Калуга

Общественно-политическая инициатива
"Молодежь за Зюганова"

Русское общество по изучению наследия
Л.Н. Гумилева

Всесоюзный Ленинский
Коммунистический Союз Молодежи

Клуб "Студенчество за славянское
единство"

Молодежная секция КПРФ
г.Москвы

Клуб молодых избирателей

Клуб молодых предпринимателей

Поэтическая студия "Бронзовый век"

Литературное объединение "Ароса"

Ассоциация воспитанников детских
домов "Светлый дом"

Студенческий клуб "Историк"

Студенческий профком Российской
экономической академии им.Плеханова
Г.В.

Котов
Юрий Борисович

Маркелов
Станислав Юрьевич

Новиков
Валентин Борисович

Поводырь
Геннадий Вячеславов!!1

Пономаренко (

Виталина Викторовна

Романенкова
Татьяна Александровна

Сейт-Люманов
Руслан Хайсерович

Сорокин
Николай Олегович

Федоткина
Наталья Геннадьевна

Цветков
Алексей Вячеславович

Чураков
Дмитрий Олегович

Шевцов
Павел Анатольевич

Шишкин
Игорь Владимирович

Молодежное объединение "Норд-М"

Молодежный антимилитаристский
комитет

Молодежное объединение русских
художников

Студенческий совет Московского
Государственного Университета
коммерции

Общественный комитет "Молодежь за
Зюганова"

Союз журналистов-патриотов

Лига молодых предпринимателей
московского региона

Молодежная секция социал-
патриотического движения-"Держава"

Молодежное отделение движения
"Трудовая Россия"

Молодежная секция "Славянского
собора"

Профсоюз "Студенческая защита"

Союз творческой молодежи
"Альтернатива"

Молодежная организация "Российский
Общенародный Союз"

Молодежная организация Движения
"День"



К РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ
16 июня 1996 года состоятся вторые в российской истории президентские

выборы. Предстоит не просто выбрать главу государства, предстоит выбрать курс
развития страны, будущее Родины и ее многострадального народа. Для молодежи
это вдвойне актуально, ибо июньский выбор определит судьбу каждого из нас на
многие годы вперед.

Существующая власть обанкротилась. Очевидна ее незаинтересованность и
неспособность решать глобальные проблемы, стоящие перед государством,
обществом и гражданами. Очевидно ее патологическое стремление к насилию,
войне, воровству, национальному унижению. Позорные провалы во внутренней и
внешней политике стали рядовым, привычным для всех явлением, бывшая
сверхдержава побирается на задворках "цивилизованного мира". Беспрецедентная
экономическая катастрофа, паралич отечественного производства стали
порождением дилетантской, однобокой, а, порой, откровенно вредительской
экономической политики. Российскому народу непрестанно навязываются
чуждые, неприемлемые для него ценности, стиль жизни и поведения.

Бездумные реформы загнали молодежь в самый угол общественной и
социально-экономической жизни общества. Надо признать, что мы - наиболее
пострадавший и самый незащищенный социальный слой, ибо, в отличие от людей
старшего поколения, молодежь традиционно дезорганизована, разобщена, с ее
мнением власти считаются лишь в последнюю очередь. Нас лишили возможности
получать бесплатное образование, честно работать, нормально отдыхать. Взамен
этого мы получили нищенскую стипендию, криминальные молодежные
группировки и сотни убитых в Чечне восемнадцатилетних парней. По сути
молодежь превращена в слой рабов, в "человеческий материал" для бездушной
государственной машины. Мы должны раз и навсегда разорвать этот порочный
круг.

Выбор главы государства - дело совести каждого, но отвечать за его последствия
придется всем, в первую очередь молодежи. Мы призываем вас поддержать
единого кандидата от народно-патриотических сил ГЕННАДИЯ АНДРЕЕВИЧА
ЗЮГАНОВА. Только президент Зюганов является альтернативой президента
Ельцина, альтернативой войны, безысходности и унижения молодежи.

Мы заявляем о начале подписания соглашения молодежных организаций в
поддержку Зюганова и приглашаем присоединиться к соглашению все
молодежные организации России.

принято 5 апреля 1996 года в г.Москве


