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Что стране страшней измены?
дурака надутый вид.
Заморозил Сталин цены -
Появился дефицит.
Где чего дают -там давка.
Импорт - весь из-под прилавка.

Ликовали торгаши:- Шансы наши хороши.
дефицит пустив налево, -
Ты король. Я королева.
В год навара на мильон!
Кто не с нами - выйди вон.
Раз Гайдар ушел со сцены,
Надо возродить Госснаб,
Ну и заморозить цены,
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Т 7 декабря -вьIборы в Государственную думу России. Избирательный блок «демо-
кратичесіtий выбор России - Объединенныё демократы» идет м них с четкой, продуі
манной и выполнимой программой действий. У нас есть опыт, мы не боимся ответ-
ственности, мы обещаем только то, что можем сделать. НаіVL нужно Ваше доверие.
Мы предлагаем семь первоочередных шагов по -пути к цивилизованному обществу.
Егор гайдар
Партия «демоItратический выбор России»

Александр Яковлев
«Российская партия социальной деіvіократии»

Права и сЕюбоды человеItа -
главное условие современного
цивилизованного общества.
Без неукоснительного соблюдения
прав человеkа не может быть
ни стабильности, ни процветания. Сегодня
основньіе права человека попираются теми,
кто призван их защищать, - госапmратоh,
чиновниками, военньIіvіи
и правоохранительныіvLи органаіvLи.
ПоэтоіvLу необходим Первый шаг:

Юрий Черниченко
Крестьянская партия России

Александр Руденко-де€няк
Конгресс национальных объединений России

і внЕсти в уголовный кодЕкс рФ стАтьи,
оБЕспЕчивАющиЕ нЕотврАтимоЕ
нАкАзАниЕ кАждого, Iqo поі(ушАЕтся
нА прАвА и своБоды грАждАн,
прЕпятствуЕт своБодному  `
рАспрострАнЕнию инФормАции,
допускАЕт дискриминАцию людЕйпо нАционАльному, ItонФЕссионАльному
или люБому другому признАIw;
I принять зАконы,
создАющиЕ БАзу эФФЕктивного



Сейчас государство в РЬссии служит
не людям, а самому себе, чиновников
больше, чем во времем СССР.
Коррупция, казнокрадство подрывают
экономику страны, разрушают
структуры гражданского общества,
угрожают будущему демократии
в России, праваіvL и безопасности
іtаэкдого человека.
Поэтому необходим Второй шаг:

Эконоіvіический потенциал, знания
и опьIт рабочих, инженеров и учёных,
талант и сіvLелость предприниААателей
определяют достойное место России
среди ведущих держав іVLира.
ОднаItо сегЬдня мы производиіVі іvіеньше,
чем можем,. Itвалифицированные
работники перебиваются случайныіvіи
заработками, честные предприниматели
вынуэкдены сворачивать дело.
Рост производства, а значит, и рост
числа рабочих мест, и особенно
спроса на высококвалифицированнь1х
специалистов, невозААожен без гарантий

і принять зАконьі, подрывАющиЕ БАзу
коррупции и оргАнизовАнной
прЕступности;
| лишить чиновникА прАвА рАспрЕдЕjlять
по своЕй волЕ госудАрствЕнныЕ срЕдствА,
рЕсурсы и привилЕгии;
і ужЕсточить нАкАзАния зА коррупцию и
злоупотрЕБлЕниЕ служЕБным положЕниЕм;
і устАновить зАконом,
что кАждьій госудАрствЕнньій чиновник
должЕн ЕжЕгодно прЕдстАвлять
дЕклАрАцию о своих доходАх и оБъяснять
источники своЕго БлАгосостояния.

частной собственности
.и іtоренной реформы
всей системы налогообложения.
Поэтому необходим Третий шаг:

принять пАкЕт зАконов:
і зАщищАющих прАво чАстной соБствЕнности;
і сокрАщАющих число нАлогов и оБщий
уровЕнь нАлогооБложЕния;
і отмЕняющих нАлоговыЕ привилЕгии т
источник коррупции и БЕ3зАкония;
і прЕсЕіuющих произвол нАлоговых служБ.
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Наш выбор - это €оциальная деіv`ократия.
Общество должно заботиться                   .
о слабы* и обездоленных.
Сегодня социальная помощь не доходит
до тех, кому онd необходима,
а разворовывается по дороге.
Поэтому необходим Четвертый шаг:

Подъем сельского хозяйства возмохен
тольNю тогда, когдо крестьянин будет
действительно владеть св®ей землей,
а значит, и иметь право её покупать,
продаіють, давать в зал®г.
Поэтому необходим Пятый шаг:

уровень развития общества
определя®тся тем, сколько
оно тратит .нq образование,
здравоохранение, науку и культуру.
Если их финансирование будет веdись
по остаточному принципу, как сейча€,
у страны не будет будущего.   .
Поэтому необходим Шестой шаг:

Армия нужна дгIя мира, а не для войны.
Её сод®Dхит и вооD`rха®т наDоіі, и ни пЕ

принять зАItоньі, нАпрАвлЕнныЕ нА пЕрЕстройку
всЕй систЕмы социАльной поддЕржки:
I оБЕспЕчивАющиЕ прямую АдрЕсную помощь
нАиБолЕЕ нуэі(дАющимся грАждАнАм;
і ужЕсточАющиЕ і1АкАзАниЕ тЕх, кто, нАживАясь нА чыа
вЕчЕском горЕ, рАзворовывАЕт срщствА, прЕднАзнАчЕн-
ныЕ нА помощь слАБым, Больным и попАвшим в БЕду;
I гАрАнтирующиЕ эФФЕктивный оБщЕствЕнньій
контроль зА выдыЕниЕм и рАспрЕдыЕниЕм помощи.

і принять тАкой «зЕмЕльньгй I(одЕкс» россии,
Itоторый рЕАлизУЕт конституционноЕ прАво
чАстной соБствЕнности нА зЕмлю.

измЕнить приоритЕты при рАспрЕдыЕнии
госудАрствЕнного БюджЕтА:
і увыичить долю рАсходов нА ФинАнсировАниЕ
оБрАзоВАния, здрАвоохрАнЕния, іwльтуры, Фунш
мЕнтАльных нАук в госудАрствЕнном БюджЕтЕ;
I включАть рАсходьі нА оБрАзовАниЕ в іuчЕствЕ
пЕрвой строки БюджЕтов всЕх уровнЕй, что оБЕс-
пЕчит пЕрвоочЕрЕдноЕ ФинАнсировАниЕ всЕй
систЕмы оБрАзовАния.              .

провЕсти послЕдовАтЕльную цЕлостную
вАЕLIIIIvlгъ I)Еh^I)цv  вvhl^uJLI^|IIvl^ в ,ЕEd.



каких обстоят®льствах она но д®лхна быть
использована против народа.
Армия нухна для защиты своей страны,
а не дгія покорения чужих. Солдаты, ноши
сыновья, долхны защищать Родину,
а не погибать в бессмысленных aвантюрах.
Нужно сделать невЬзААохным повторение
трагедий АФганистана и Чечни.
Сеі.одня мы имеем не ту армию, которая
нам нухна, а ту, іtотороя досталась нам ,
в наследство после распада СССР. Она не
удовлетворяет ни общество, ни военных.
ПоэтоААу необходим Седьмой шаг:
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і постЕпЕнный пЕрЕход к проФЕссионАль-
ной, контрАі«ной Армии, отіфз от всЕоБщЕй
воинской оБязАнности;
I повышЕниЕ уровня жизни и социАльной
зАщищЕнности воЕннослужАщих;   .
і отмЕну зАк
дЕйствитЕльн

А, увЕличивАющЕго сроки
служБы и ликвидирующЕгоотсрочки для выпускников вузов;

і зАконодАтыьноЕ зАпрЕщЕниЕ использо-
вАния Армии для рЕшЕния политичЕских
проыЕм внутри стрАны.

сдЕлАй  рАзуААньIи
''.

дЕмокрАтичЕский выБор россии -оБъЕдинЁнныЕ дЕмокрАты
В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ БЮЛЛЕТЕНЕ N9
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