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СЛОВО КПРФ

● 1�е место в мире по разведанным запасам
природного газа;
● 1�е место в мире по добыче и экспорту при�
родного газа;
● 1�е место в мире по добыче нефти и второе
место по её экспорту;
● 1�е место в мире по разведанным запасам
каменного угля;
● 1�е место в мире по запасам торфа;
● 1�е место в мире по запасам лесных ресурсов;
● 1�е место в мире по запасам поваренной
соли и второе место по запасам калийной
соли;
● 1�е место в мире по запасам питьевой воды
и второе место по объёму пресной воды;
● 1�е место в мире по запасам минтая, кра�
бов, осетровых в своей 200�мильной эконо�
мической зоне, и второе�третье место по за�
пасам трески, сельдевых, мойвы, сайки, ло�
сосевых и др.;
● 1�е место в мире по разведанным запасам
олова, цинка, титана, ниобия;
● 1�е место в мире по запасам и производ�
ству рудничного и рафинированного никеля;
● 1�е место в мире по разведанным запасам
железных руд;
● 1�е место в мире по экспорту стали и третье
место по экспорту металлопроката;
● 1�е место в мире по производству и экспор�
ту первичного алюминия;
● 1�е место в мире по экспорту азотных удоб�
рений, второе и третье места по экспорту фос�
форных и калийных удобрений;
● 1�е место в мире по запасам алмазов и вто�
рое место по их добыче;
● 1�е место в мире по физическому объему
экспорта алмазов;
● 1�е место в мире по разведанным запасам
серебра;
● 2�е место в мире по разведанным запасам
золота;
● 2�е место в мире по разведанным запасам
платины и первое место по её экспорту;
● 3�е место в мире по размерам государ�
ственных золотовалютных резервов;
● 3�е место в мире по разведанным запасам
меди и свинца;
● 3�е место в мире по разведанным запасам
вольфрама и молибдена;
● 1�е место в мире по протяженности элект�
рифицированных железных дорог;
● 1�е место в мире по числу ежегодных за�
пусков космических аппаратов;
● 1�е место в мире по количеству проданных
на экспорт самолетов�истребителей;
● 1�е место в мире по поставкам на экспорт
средств ПВО средней и малой дальности;
● 2�е место в мире среди стран, обладающих
наибольшим количеством стрелкового оружия;
● 2�е место в мире по поставкам вооруже�
ния всех видов;
● 2�е место в мире по величине подводного
флота;
● 1�е место в мире по величине националь�
ного богатства.

Наша страна
очень богата!

Наш народ
живет очень плохо!

РОССИЯ  В  ЗЕРКАЛЕ  СТАТИСТИКИ  ЮНЕСКО

● 62�е место в мире по уровню технологи�
ческого развития;
● 67�е место в мире по уровню жизни;
● 70�е место в мире по использованию по ис�
пользованию передовых информационных и
коммуникационных технологий;
● 72�е место в мире по рейтингу расходов го�
сударства на человека;
● 97�е место в мире по доходам на душу на�
селения;
● 127�е место в мире по показателям здоро�
вья населения;
● 134�е место в мире по продолжительности
жизни мужчин;
● 159�е место в мире по уровню политичес�
ких прав и свобод;
● 175�е место в мире по уровню физической
безопасности граждан;
● 182�е место по уровню смертности среди
207 стран мира;
● 1�е место в мире по абсолютной величине
убыли населения;
● 1�е место в мире по количеству само�
убийств среди пожилых людей;
● 1�е место в мире по количеству само�
убийств среди детей и подростков;
● 1�е место в мире по числу детей брошен�
ных родителями;
● 1�е место в мире по количеству абортов и
по материнской смертности;
● 1�е место в мире по числу разводов и рож�
денных вне брака детей;
● 1�е место в мире по потреблению спирта и
спиртосодержащей продукции и 1�e место в
мире по продажам крепкого алкоголя;
● 1�е место в Европе по числу умерших от
пьянства и табакокурения;
● 1�е место в мире по потреблению табака и
третье место по производству табачных из�
делий;
● 1�е место в мире по числу курящих детей и
темпам прироста числа курильщиков;
● 1�е место в мире по смертности от заболе�
ваний сердечно�сосудистой системы;
● 1�е место в мире по количеству ДТП;
● 1�е место в мире по количеству авиакатас�
троф (уровень авиакатастроф в России в 13
раз превышает среднемировой);
● 1�e место в мире по объемам поставок ра�
бов на международный черный рынок;
● 1�е место в мире по темпам роста числа
долларовых миллиардеров;
● 2�е место в мире по числу долларовых мил�
лиардеров;
● 2�е место в мире по распространению под�
дельных лекарств;
● 2�е место в Европе по числу самоубийств
на душу населения;
● 2�е место в мире по числу убийств на душу
населения;
● 2�е место в мире по числу журналистов,
убитых за последние десять лет;
● 2�е место в мире по уровню бюрократии;
● 3�е место в мире по распространению дет�
ской порнографии.

По информации kprf.ru
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Курс КПРФ будет подчинен решению
трех главных задач.

Первая – обеспечение безопасности страны.
Вторая – переход от экономического упад�

ка к ускоренному развитию.
Третья – преодоление бедности и социаль�

ной деградации.
Решать эти задачи наша команда будет, про�

водя в жизнь три основных направления по�
литики. Таковыми станут новый внешнеполи�
тический курс, новая экономическая политика
и смена социальных приоритетов. Соответ�
ственно, курс КПРФ будет осуществляться по
формуле 3+7+5. Остановимся на этом подроб�
нее.

Первое – новый внешнеполитический
курс. После прихода к власти правительство
национального доверия направит свои усилия
на укрепление позиций России на междуна�
родной арене. Начнется освобождение страны
от диктата правил глобального мира: прави�
тельство гарантирует суверенитет России и
обеспечит благоприятные условия для ее раз�
вития. Внешнеполитический курс России будет
нацелен на утверждение справедливых меж�
дународных отношений, усиление роли ООН
и ограничение влияния НАТО, в перспективе �
ее роспуску. Мы всё сделаем для налаживания
более тесных отношений нашей страны с госу�
дарствами Европы,  а также КНР, Индией, Вьет�
намом и другими странами Азии. В наших ин�
тересах � активное развитие экономических и
культурных связей со странами Латинской
Америки, Африки.  Важно и расширение чис�
ла союзников и постоянных партнеров России.
Только при наличии тесных политических свя�
зей и дружеских отношений силы мира и про�
гресса смогут теснее сотрудничать и противо�
стоять агрессивной политике империалисти�
ческих кругов.

Мы убеждены: в современном мире главное
условие нашей безопасности  � возрождение
исторического братства наших народов, осно�
вой которого призван стать Союз народов Рос�
сии, Украины, Белоруссии и Казахстана.

Ускоренная реинтеграция стран, входивших
в состав СССР, станет основой наших решений
во внешней политике. Посмотрите, с каким
трудом Европейский союз складывается в еди�
ную систему конкурировавшей некогда эконо�
мики. Нам объединяться будет значительно
проще. Сложение потенциалов России, Укра�
ины, Белоруссии и Казахстана в перспективе
крайне выгодно: новый Союз сможет произво�
дить все виды продукции, создать мощную
конкурентоспособную экономику, используя
сложившееся торговые и научные связи, транс�
портные системы.

Российские власти фактически саботируют
юридическое оформление единого экономи�
ческого пространства. Со сменой правящих
кругов в стране это препятствие будет устра�
нено.

Первым шагом к созданию нового Союза на�
родов станет немедленное пресечение попы�
ток шельмовать и шантажировать братскую
Белоруссию. Такого рода действия будут рас�
цениваться как подрывающие нашу собствен�
ную безопасность. Таким образом мы устра�
ним главное препятствие на пути создания Со�
юзного государства Белоруссии и России.

Для поддержания обороноспособности го�
сударства наше правительство прекратит без�
думное реформирование  и сокращение армии
и флота, закрытие военных институтов и учи�
лищ. Оно обеспечит боеготовность всех родов
и видов Вооруженных сил, уделив присталь�
ное внимание противоракетной обороне, стра�
тегическим ядерным и космическим силам.
Мы прекратим конъюнктурные закупки иност�
ранной военной техники, но гарантируем при�
обретение передовой техники и вооружений
отечественного производства.

Особой заботой станет развитие оборонной
науки. Будут приняты меры по ее своевремен�
ному и надежному финансированию. Безопас�

ность страны требует повышения престижа во�
инских профессий и, следовательно, соответ�
ствующих социальных гарантий. Армия – важ�
нейший институт государства, ею станут руко�
водить настоящие профессионалы.

Второе 5 новая экономическая политика.
Повышение эффективности экономики обес�
печит устойчивое и ускоренное развитие Рос�
сии. Она избавится от разрушительного гос�
подства "дикого" рынка, а наше правительство
восстановит государственное регулирование
экономической жизни, обеспечит планирова�
ние основных направлений финансовой, хо�
зяйственной политики. Важнейшим условием
станет нормализация отношений собственно�
сти во всех сферах экономики. Мы проведем
национализацию сырьевых и ряда других ве�
дущих отраслей промышленности. Эта мера
позволит сосредоточить в руках государства
крупные финансовые ресурсы, направить их на
восстановление экономики, решение соци�
альных проблем и укрепление государствен�
ной безопасности. Будет обеспечено эффек�
тивное использование российских природных
ресурсов в условиях их мирового истощения.
Помимо сырьевых отраслей экономики наци�
онализация охватит электроэнергетику, метал�
лургию, машиностроение, авиационное стро�
ение и другие базовые отрасли промышлен�
ного производства. Народное правительство
осуществит новую индустриализацию страны,
опираясь на свою антикризисную программу,
КПРФ обеспечит восстановление экономичес�
кого потенциала России. Основой для этого
станет новая индустриализация, проведенная
на базе научно�технического прогресса.

Наш особый приоритет – сельское хозяй�
ство. На долю крестьянства выпали самые же�
стокие испытания последних двадцати лет.
Наступает время восстановить справедливость
и гарантировать продовольственную безопас�
ность страны. С этой целью наше правитель�
ство обеспечит поддержку восстановления
коллективных хозяйств, прекращение земель�
ных спекуляций, включение в оборот пустую�
щих земель. Мы серьезно займемся техничес�
ким перевооружением сельхозпроизводства.
Предприятия сельхозмашиностроения получат
налоговую и кредитную поддержку, восстанов�
ление сельхозкооперации на селе позволит
закупать сельхозпродукцию на выводных для
крестьян условиях. Упор будет сделан на воз�
рождение социально�культурной сферы села,
ассигнование на социальные цели села будет
увеличено минимум до 10�15 процентов рас�
ходной части бюджета.

Мы намерены проводить качественно иную
финансовую политику. В целях эффективного
использования финансовых ресурсов будут
созданы государственные банки – Централь�
ный, Внешний, Сберегательный, Стройбанк и
Сельхозбанк. Они составят основу банковской
системы России. Государственные банки обес�
печат эффективное денежное обращение,
Сбербанк наладит бесплатное обслуживание
граждан  при расчете за жилищные, комму�
нальные и другие услуги. Будет свернута спе�
кулятивная банковская система, удушающая
экономику непомерно высокими процентами
за кредит. Сохранятся лишь те коммерческие
банки, которые обеспечат кредитование и дру�
гие услуги на условиях, стимулирующих эко�
номическое и социальное развитие страны.

Правительство пересмотрит систему налого�
обложения. С целью экономического стимули�
рования будет временно дифференцировано
налогообложение. Предприятия, выпускаю�
щие конкурентоспособную продукцию, полу�
чат значительные налоговые льготы. Для пред�
приятий, чья продукция обеспечит импортоза�
мещение, налоговые льготы будут подкрепле�
ны продажей валюты по льготным ценам, в ча�
стности, эта мера ускорит восстановление лег�
кой, пищевой, кожевенной, обувной и фарма�
цевтической промышленности.

Народное правительство обеспечит эффек�

 œ–‘
У Компартии есть конкретный план
возрождения страны. Что предлагает КПРФ
и что сделает после прихода к власти.
(Из доклада Г.А. Зюганова, с которым лидер российских
коммунистов выступил на IX Пленуме ЦК КПРФ).

œÓÒÎÂ ÔËıÓ‰‡ Í ‚Î‡ÒÚË Ô‡ÚËÓÚË˜ÂÒÍËÂ ÒËÎ˚
ÔÂÓ·‡ÁÛ˛Ú ÒÚ‡ÌÛ Ë ËÁÏÂÌˇÚ ÒÛ‰¸·Û –ÓÒÒËË
‚ ËÌÚÂÂÒ‡ı ¯ËÓÍËı Ì‡Ó‰Ì˚ı Ï‡ÒÒ.

НАРОДНЫЙ  РЕФЕРЕНДУМ  КПРФ
ШАГАЕТ  ПО  ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

НЕВСКАЯ
ДУБРОВКА

СОСНОВЫЙ БОР

ГАТЧИНА

ШЛИССЕЛЬБУРГ

СЛЫШИМ ГОЛОС ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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тивное взаимодействие российской науки со
сферой производства. Наука не только под�
держивает интеллектуальный потенциал на�
ции, ее состояние прямо влияет на технологи�
ческую безопасность и экономическую конку�
рентоспособность страны. Сегодня в российс�
ком экспорте доля продукции высоких техно�
логий скукожилась до 0,9 процента, в США эта
доля достигает 40, в Германии и Японии пре�
вышает 30 процентов.

Мы резко увеличим финансирование отече�
ственной науки: в течение первых трех лет  оно
вырастет не менее чем вдвое, будет  законо�
дательно установленный гарантированный
уровень расходов на науку из федерального
бюджета. КПРФ не против Сколково, но Совет�
ская власть создала десятки наукоградов, гу�
бить которые просто преступно. Наша визит�
ная карточка – новосибирский Академгоро�
док, наша гордость – 27 наукоградов в одной
только Московской области. Научные центры
России получат поддержку государства и ста�
нут опорой ее возрождения. Достойная опла�
та труда в научной сфере позволит поднять
социальной статус ученых, учесть их вклад в
развитие науки и обретение технического про�
гресса. Перспективным молодым исследова�
телям будет гарантировано жилье и другие
меры поддержки и поощрения. Будет постав�
лен заслон бесконтрольному вывозу из стра�
ны научных идей и разработок, приняты меры
по защите интеллектуальной собственности,
против технологического шпионажа. Россий�
ская наука будет участвовать в выработке всех
значимых государственных решений, управле�
нии экономикой и социальной сферой.

Наше правительство обеспечит развитие
транспортной системы. Согласно программе
действий КПРФ, станут решаться проблемы
транспорта и его доступности. На 90% мине�
рально�сырьевые и энергетические потребно�
сти России обеспечиваются сегодня благода�
ря Сибири и Дальнему Востоку. При этом ос�
новная масса населения проживает в европей�
ской части страны. Россия подвергается испы�
танию на разрыв. Билеты на самолет от Влади�
востока до Лос�Анжелеса и Сан�Франциско
обходятся дешевле, чем до Москвы или Крас�
нодара. С приходом к власти КПРФ государ�
ство вернется к регулированию транспортных
тарифов, это снизит издержки хозяйствующих
субъектов и даст гражданам свободу передви�
жения.

Третье 5 смена социальных приоритетов.
С приходом к руководству страной правитель�
ства народного доверия будет создан новый
общественный и социально�культурный кли�
мат. В стране восторжествует русский лад и
дружба народов. Мы вернем народу радость
созидательного, социально осмысленного тру�
да на благо Родины, своей семьи. Труд каж�
дого будет достойно оценен, правительство
поведет решительную борьбу с безработицей,
постепенно она будет искоренена, как признак
капиталистической дикости, трудящиеся вос�
становят свои гарантии на отдых, повышение
образовательного и культурного уровня, все
граждане получат надежную социальную и
правовую защиту государства. Социальная
сфера обеспечивает сохранение и развитие че�
ловеческого потенциала, Этим будут опреде�
ляться приоритеты социальной политики на�
родного правительства.

Приняв рычаги управления страной, народ�
но�патриотические силы немедленно пере�
смотрят все законодательство в сфере обра�
зования, охраны здоровья, социальные гаран�
тии. Стараниями правительства «Единой Рос�
сии» оно было радикально ухудшено всего за
несколько лет. Все основные объекты социаль�
ной сферы теперь выводятся из системы бюд�
жетного финансирования. Изменение статуса
государственных учреждений ведет к внедре�
нию платного  образования и здравоохране�
ния, резко ограничивает доступ граждан к
культуре. В соответствии со своей программой
КПРФ готова перенацелить законодательство
России на защиту интересов граждан, государ�
ство расширит сеть социальных учреждений,
защитит материнство и детство, гарантирует
достойную старость и позаботится об инвали�
дах. Соответствующие программы нами уже
подготовлены.

В России уже 39 миллионов пенсионеров. В
реальном производстве работает только 25
миллионов граждан. Это означает, что моло�
дой глава семьи должен кормить жену, детей
и трех�четырех престарелых родителей. Для
этого он должен иметь отменное здоровье, ка�
чественное  образование, возможность пере�
подготовки и регулярного обновления своих
знаний. Мы гарантируем создание таких усло�
вий в кратчайшие сроки.

Наша молодежная политика будет базиро�
ваться на предоставлении возможности бес�
препятственно получать образование, работу
по специальности и достойную оплату, а так�
же на укрепление семейных ценностей и обес�
печение молодых семей бесплатным жильем.
Всемерную поддержку получит деятельность
молодёжных и детских объединений. Резуль�
таты социальной политики коммунистов по�
зволят нашим молодым людям по�настояще�
му гордиться тем, что они родились в великой
стране.

КПРФ вернет народу величайшее завоева�
ние Советской власти – всеобщее, доступное
и бесплатное образование. Вузы и школы зак�
рываться не будут, начнется возрождение про�
фессионально�технического образования,
труд преподавателя и учителя будет достойно
оплачиваться, его престиж укрепляться.

Мы используем восстановление националь�
ной экономики для кардинального улучшения
ситуации в российском здравоохранении. Ка�
чественное медицинское обслуживание, вклю�
чая сложные операции, всем будет предостав�
ляться бесплатно. Квалифицированные врачи
войдут в категорию наиболее высокооплачи�
ваемых граждан.  Масштабная пропаганда
здорового образа жизни станет составной ча�
стью социальной политики государства.
Спортивные объекты станут общедоступными,
их сеть расширится, вы вернем всё, что отняли
у детей.

Выполняя свою программу, КПРФ сделает
всё для сохранения и развития культуры рус�
ского и всех народов России. Политика госу�
дарства будет соответствовать их фундамен�
тальным ценностям. Среди них уважение к тру�
ду и к знаниям, дружба народов, забота о
ближнем и сострадание попавшим в беду, за�
щита слабых, забота о детях и стариках, сове�
стливость и чувство собственного достоинства,
тяга к открытиям и способность к дерзновен�
ным мечтам. Мы надежно защитим нашу ис�
торию от посягательств тех, кто извращает и
порочит ее. Телевидение и кинематограф
вновь будут являться источником воспитания
базовых моральных ценностей, чувства патри�
отизма и гражданской ответственности, теле�
зрителей  не будет раздражать бесконечная  и
назойливая агрессивная реклама.

Культурный расцвет страны станет главным
критерием успешности экономического и по�
литического курса власти. Победа народно�
патриотических сил во главе с коммунистами
на выборах � это победа абсолютного боль�
шинства граждан. От нее выиграют все, кто
желает жить честно, кто желает стране добра
и процветания. Проиграют от нашей победы
только антинародный фронт разрушителей
России  с зажравшимися олигархами, корруп�
ционерами и криминальными кланами. КПРФ
докажет, что стоящие перед страной пробле�
мы решаются далеко не только увеличением
бюджетных расходов на экономическую и со�
циальную политику. Они решаются путем кар�
динальной смены государственного подхода к
целям развития.

Наша команда уверена, что с первых же дней
ее новый внешнеполитический курс, новая
экономическая политика и смена социальных
приоритетов продемонстрируют свою эффек�
тивность, тем самым докажет свою жизнеспо�
собность сама социалистическая альтернати�
ва: три новых направления в политике государ�
ства под руководством КПРФ и 15 приорите�
тов, реализуемых по формуле 3+7+5, изменят
Россию.

Благодаря новому курсу страна осуществит
первый этап возрождения, КПРФ получит ши�
рокую поддержку и кредит доверия народных
масс на продолжение социалистических пре�
образований. Мы считаем, что эта внушитель�
ная программа заслуживает поддержки.

kprf.ru
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МАНИФЕСТ ПАРТИИ "Единая Россия", 2003 год

Не пойдете голосовать?
Решение за вас примут другие

Фото с сайта img12.nnm.ru
использовано

в качестве иллюстрации

Õ‡ ‰‚ÓÂ 2011 „Ó‰.
œÓ‰ÛÏ‡È, ˜ÚÓ ‚˚ÔÓÎÌÂÌÓ?

"Мы утверждаем, что XXI век бу�
дет веком России. Мы стоим на
пороге беспрецедентного роста
национальной экономики, какого
еще не знала мировая история.
Российское чудо будет достигну�
то усилиями объединившихся
вокруг партии "Единая Россия"
граждан, на основе максимально�
го использования уникального
интеллектуального потенциала
страны и открытий, сделанных
российскими учеными за после�
дние годы.

Через 15 лет, к 2017 году Россия
будет ведущей мировой держа�
вой. Мы займем достойное Рос�
сии место в мировой экономике и
политике, весь мир будет с восхи�
щением наблюдать развитие про�
снувшегося российского медве�
дя... Благодаря быстрому росту
экономики рабочих мест будет
больше, чем рабочих рук, спрос
на рабочие руки будет превышать
предложение, каждый сможет ре�
ализоваться в той сфере, в кото�
рой захочет. Каждый россиянин
будет иметь доход, достойный
гражданина великой страны. Бла�
годаря бурному росту экономики
будет возможным использование
на практике всех достижений оте�
чественной науки и потребуется
мобилизация всего интеллекту�
ального потенциала страны. Но�
вый уровень развития технологии
позволит обеспечить безопас�
ность каждого гражданина и госу�
дарства в целом. В свободной
стране каждый сможет реализо�
вать свои образовательные, куль�
турные и духовные запросы в пол�
ной мере.

Наша конкретная программа та�
кова. После победы на выборах в
декабре 2003 г., сразу, в 2004 г.
начнется:

5 программа модернизации
энергетического комплекса;

5 массовое строительство ин5
дивидуального жилья;

5 программа развития новой
транспортной сети России;

5 технологическая револю5
ция в российском сельском хо5
зяйстве;

5 быстрый рост доходов всех
категорий граждан.

В результате, уже
5 В 2004 г. каждый житель

России будет платить за тепло
и электроэнергию в два раза
меньше, чем сейчас;

5 В 2005 г. каждый гражданин
России будет получать свою
долю от использования при5
родных богатств России;

5 В 2006 г. у каждого будет ра5
бота по профессии;

5 К 2008 г. каждая семья бу5
дет иметь собственное благо5
устроенное жилье, достойное
третьего тысячелетия, вне за5
висимости от уровня сегод5
няшнего дохода;

5 К 2008 г. Чечня и весь Север5
ный Кавказ станет туристичес5
кой и курортной "Меккой" Рос5
сии;

5 К 2010 г. будет построена
транспортная магистраль
Санкт5Петербург5Анадырь,
Токио5Владивосток5Брест и
другие;

5 К 2017 г. Россия будет лиде5
ром мировой политики и эко5
номики.

Скажете, что этого не может
быть? Это будет! Мы � партия
"Единая Россия" � сделаем это!...

Российский медведь долго
спал? Мы его разбудим. Все ждут
Русского Чуда? Мы его создадим.
Нужна национальная идея? Она у
нас есть. В России есть природные
ископаемые и территория, но это�
го недостаточно для взрывного
развития страны и достойного
благосостояния всех граждан? У
нас есть главное богатство � ин�
теллект. Мы знаем, как превра�
тить его в массовый продукт, как
воспользоваться новейшими на�
учными открытиями, как соеди�
нить науку и жизнь. В России мно�
го выдающихся ученых, множе�
ство изобретений и открытий, но
они не востребованы? У нас есть
технология внедрения новейших
открытий. Развитие только основ�
ных проектов в области энергети�
ки, транспорта, связи, металлур�
гии, медицины, строительства,

жизнеобеспечения даст новые ра�
бочие места, беспрецедентный в
мировой практике взрывной рост
экономики и благосостояния. Рос�
сийская промышленность и сель�
ское хозяйство в упадке, Россия не
конкурентоспособна? Мы облада�
ем новыми технологиями произ�
водства, новыми товарами и но�
выми ресурсами. Мы готовы за�
полнить новые экономические
ниши � как в России, так и за ру�
бежом.

Россия � холодная страна и в
России трудности с энергетикой?
У нас есть новые источники энер�
гии и передовые технологии ее
получения. Мы готовы дать всей
стране и всему миру много дос�
тупной и дешевой энергии. С но�
вой энергетикой нам станут дос�
тупными неосвоенные террито�
рии и ресурсы. В России демогра�
фический кризис, стареет населе�
ние и ухудшается здоровье лю�
дей? У нас есть новые технологии
в медицине, мы сделаем их дос�
тупными каждому. Рост благосо�
стояния, качества жизни и медоб�

служивания даст России новое
здоровое поколение. Россия � ог�
ромная страна и есть трудности с
транспортом и связью? У нас есть
новые виды транспорта. Мы пост�
роим и разовьем новую транспор�
тную инфраструктуру... В России
трудности с жильем, разваливает�
ся жилищно�коммунальное хо�
зяйство? У нас есть технология
сверхбыстровозводимых зданий.
Мы построим новые города с но�
вой инфраструктурой, в которых
каждый будет жить с удоволь�
ствием и в безопасности.

У нас в России есть множество
новых проектов, изобретений и
идей. Их � не менее 150 милли�
онов. Кто обладает хоть одной
идеей � наш союзник. Каждая
идея � это новый проект России.
Каждый новый проект � кирпич в
доме инновационной России.
Каждый голос за "Единую Россию"
� это инвестиция в будущее Рос�
сии. Единой России".

«Независимая газета»
(23.12.2002 г.)

http://www.ng.ru/politics/
2002�12�23/1_bear.html
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