ДОРОГИЕ СОГРАЖДАНЕ!
7 äåêàáðÿ 2003 ãîäà ñîñòîÿòñÿ âûáîðû â Ãîñóäàðñòâåííóþ Äóìó Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ýòî î÷åíü âàæíîå è îòâåòñòâåííîå ñîáûòèå äëÿ âñåé ñòðàíû,
äëÿ êàæäîãî èç íàñ.
Ñåãîäíÿ äëÿ Ðîññèè íàñòóïèë ïåðåëîìíûé ìîìåíò, è èìåííî ñåé÷àñ
ìû äîëæíû ðåøèòü ðàç è íàâñåãäà 
æèòü ëè íàì â áîãàòîé ñòðàíå ñ ðàçâèâàþùåéñÿ ïðîìûøëåííîñòüþ,
îáåñïå÷åííûìè ñîöèàëüíûìè ãàðàíòèÿìè è çäîðîâûìè ãðàæäàíàìè,
èëè æå Ðîññèÿ îñòàíåòñÿ íà îáî÷èíå
ìèðîâîãî ðàçâèòèÿ, ñíàáæàÿ ñâîèìè
ïðèðîäíûìè è ÷åëîâå÷åñêèìè áîãàòñòâàìè âåñü îñòàëüíîé «öèâèëèçîâàííûé» ìèð.
Îñîçíàâàÿ âñþ îòâåòñòâåííîñòü
íàøåãî øàãà, ìû çàÿâëÿåì: «Íàø
âûáîð ñäåëàí!». Ìû ïîääåðæèâàåì
êàíäèäàòà â äåïóòàòû Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ñåðãåÿ Ãëàçüåâà.
Ñåðãåé Ãëàçüåâ  ïàòðèîò íå íà
ñëîâàõ, à íà äåëå. Ýòî óìíûé è âîëåâîé ÷åëîâåê, êîòîðîìó ïî ïëå÷ó ðåøàòü ñàìûå òðóäíûå çàäà÷è ãîñóäàðñòâåííîãî ìàñøòàáà.
Ñîîòå÷åñòâåííèêè!
Ìû âèäåëè ìíîãî áåäû è ìû çíàåì öåíó ÷åëîâå÷åñêîé æèçíè. Ìû
óâåðåíû, ÷òî áóäóùåå êàæäîãî ÷åëîâåêà ñòîèò òîãî, ÷òîáû çà íåãî áîðîòüñÿ. Âûáîðû  ðåàëüíàÿ âîçìîæíîñòü
çàÿâèòü î ñâîèõ ïðàâàõ.
Òàê äàâàéòå âìåñòå áîðîòüñÿ è ïîáåæäàòü!
Ãîëîñóéòå çà Ñåðãåÿ Ãëàçüåâà!
Герой Советского Союза, президент
Российской ассоциации Героев,
Варенников В.И.
Герой России, командир атомного
ракетного подводного крейсера
«Омск» Астапов А.С.
Герой России, хирург медицинской
роты 51 парашютно$десантного
полка. Белов В.А
Герой России, командир парашют$
но$десантного батальона 137 пара$
шютно$десантного полка
Борисевич А.В.
Герой России, командир роты мор$
ской пехоты Северного флота
Вдовкин В.В.
Кавалер ордена Славы 3$х степе$
ней, санинструктор кавалерийского
полка Гранатюк П.Н.
Герой России, командир парашют$
но$десантного взвода 21 отдель$
ной воздушно$десантной бригады
Думчиков А.П.
Герой России, командир парашют$
но$десантного батальона 119 пара$
шютно$десантного полка
Иванов А.Ю.
Герой России, испытатель аэрокос$
мических систем жизнеобеспечения
Кирюшин Е.А.
Герой Советского Союза, замести$
тель начальника оперативного отде$
ла танкового корпуса Кравец М.П.
Герой Советского Союза, командир
стрелкового полка Михаил Никола$
евич Любименко
Герой Советского Союза, команду$
ющий армейской авиацией
Павлов В.Е.
Герой России, командир 119 пара$
шютно$десантного полка
Полянский В.В.
Герой Советского Союза, летчик$
истребитель Савельев Е.П.
Герой России, командир 237 пара$
шютно$десантного полка Сивко В.В.
Командующий морской пехотой
России, академик Скуратов И.С.
Кавалер ордена Славы 3$х степе$
ней, командир разведывательного
взвода Соломатин А.А.
Герой России, командир атомной
подводной лодки «Пантера»
Справцев С.В.
Герой России, старший подрывник
партизанского отряда Титов А.А.
Герой России, сотрудник
спецслужб Харин С.А.
Герой России, сотрудник
спецслужб Шаврин С.И.
Указаны должности, занимаемые до 2003 года

Ìû ãîëîñóåì ÇÀ Ãëàçüåâà!
Уважаемые избиратели!

Сергей Юрьевич, вы являетесь
кандидатом в депутаты Государствен$
ной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации по Подольско$
му одномандатному избирательному
округу № 113. Почему вы решили бал$
лотироваться в Госдуму именно по
этому округу?
С Подольским избирательным округом
меня многое связывает: в самом Подольске
живут мои друзья, а я преподаю на кафедре
региональной экономики Подольского отде
ления академии имени Плеханова. Наряду с
Подольском в избирательный округ входят
такие города, как Троицк, Климовск, Наро
Фоминск, Щербинка, Подольский и НароФо
минский районы, с которыми меня также свя
зывает многолетнее сотрудничество. В част
ности, я работаю над вопросами перспектив
ного развития страны и тесно сотрудничаю
как с самим министерством атомной про
мышленности, так и с крупнейшими его науч
ными центрами, расположенными в Троицке.
В НароФоминске же у меня много друзей и
знакомых, в основном военнослужащих – как
бывших, так и действующих.

СЕРГЕЙ ГЛАЗЬЕВ:
«ПОДОЛЬСКИЙ ОКРУГ ИМЕЕТ БОЛЬШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ»
Как вы оцениваете экономическое
положение округа?
Подольск – крупнейший в стране центр на
укоемкой промышленности. Основная струк
турная составляющая экономики города – на
учнопроизводственная база, и здесь заложе
но немало возможностей для эффективной де
ятельности и динамичного развития. Я нео
днократно встречался с руководителями
городских предприятий – флагманов отече
ственного машиностроения, и с ними мы об
суждали вопросы научнотехнического разви
тия, а так же структурной политики.
Мне понятно, чем живет город, что мож
но и нужно сделать для успешного его раз
вития и процветания. Город этот, быть мо
жет, даже больше других зависит от феде
ральной политики.
Например, ряд процветающих сегодня
предприятий города атомного и авиацион
ного машиностроения получают заказы от
экспортных контрактов, которые мне при
шлось «пробивать» в бытность работы ми
нистром в 1993 году. Если бы тогда этого
сделать не удалось (а ведь никто не верил,
что мы станем самым крупным строителем
АЭС за рубежом или будем поставлять наши
истребители в Малайзию), то сегодня на этих
предприятиях заработная плата была бы не
1030 тысяч рублей в месяц, а около 23
тысяч рублей.
Таких примеров множество – большин
ство предприятий Подольска, НароФомин
ска и Троицка работают в масштабах миро
вого рынка и требуют соответствующей фе
деральной политики.
И то, что мы планируем в нашей програм
ме социальной справедливости и экономичес
кого роста в сфере стимулирования инвести
ций, научнотехнического прогресса, а также в
плане создания условий для модернизации и
структурной перестройки экономики на основе
нового технологического уклада,  все это имеет
огромное значение для таких предприятий. Ког
да наша экономическая программа будет реа
лизована, подольские предприятия смогут по
лучить и оборонные заказы, и дешевые долго
срочные кредиты для модернизации производ
ства. И городская промышленность, работаю
щая не только на российский, но и на весь
мировой рынок, получит второе дыхание, но
вые возможности для роста.
Все вышесказанное в равной степени ка
сается и научных центров, расположенных в
городе Троицке и других городах Подольско
го избирательного округа.
Так что мой выбор вполне естественен и
определяется прежде всего смыслом моей
деятельности в Государственной Думе, на
правленной на защиту интересов отечествен
ных производителей, создание условий для
экономического роста в условиях научнотех
нического прогресса и обеспечение соци
альной ответственности государства.
Некоторое время назад мною была ини
циирована серия семинаров по обсуждению
путей решения ключевых проблем для раз
вития Подольска, сформирован коллектив
ученых, которые вместе с городским руко
водством сегодня работают над перспектив
ным планом развития города, над решени
ем вопросов о расширении возможностей
для роста производства и подъема благосо
стояния его жителей. К этой работе привле
чены известные ученые, такие как, скажем,
Олег Сергеевич Пчелинцев – крупнейший
специалист в России по региональной эко
номике и социальной сфере. Таким обра
зом, здесь мне понятно, что надо делать и
как мы можем помочь городу и жителям,
используя наши возможности в Думе.
Особое значение наша программа имеет
для Климовска как научной и производствен

ной базы оборонной промышленности. Од
ним из ключевых пунктов нашего плана соци
альноэкономического развития является
подъем оборонной промышленности и поэто
му мы обращаем самое пристальное внима
ние на Климовск. В данный момент с городс
ких предприятий идет отток грамотных и высо
коквалифицированных работников и мы долж
ны прекратить эту «утечку мозгов» и создать
все необходимые условия для полноценной ре
ализации заложенного в промышленной инф
раструктуре города потенциала.
Наша программа предусматривает 2крат
ное увеличение оборонного заказа. Исходя
из этого, планируемая нами модернизация
вооруженных сил даст климовскому специа
лизированному патронному заводу столь не
обходимые заказы, что поможет решить ряд
имеющихся проблем.
Получение оборонных заказов не только
улучшит финансовое положение предприя
тий, но и существенно наполнит городской
бюджет. Появятся средства для капиталь
ного ремонта ЖКХ, и, в частности, вопрос
обеспечения горожан водой и теплом буден
решен в самые кратчайшие сроки.
Огромные перспективы для развития
имеет Троицк, в котором, в основном, со
средоточен наш научнотехнический потен
циал и ведутся фундаментальные научные
разработки. Сегодня Троицк дефакто явля
ется наукоградом, и перспективы развития
города огромны. Я думаю, что многое здесь
будет зависеть от деятельности Государ
ственной Думы. Если будет реализована
наша программа поддержки научнотехни
ческого прогресса и сформирована инвес
тиционная активность на основных направ
лениях экономического роста, то Троицк по
лучит мощный стимул для роста.
Уже сегодня есть план привлечения Миро
вого Банка к представлению проекта строи
тельства технопарка в Троицке. Динамично и
эффективно развивающаяся Щербинка – это
пример политики роста и обновления для все
го региона. Развитие жилищного строитель
ства в сочетании с продуманной и обоснован
ной социальноэкономической и финансовой
политикой может уже в самое ближайшее вре
мя дать очень позитивные результаты. Под
держка промышленных предприятий на феде
ральном уровне, а также активная инвестици
онная деятельность – вот залог дальнейшего
успеха для Щербинки.

Подольский и Наро$Фоминский
районы играют не последнюю роль в
экономике округа. Как бы вы охарак$
теризовали положение дел в этих му$
ниципальных образованиях и какие
конкретные предложения по улучше$
нию их благосостояния у вас есть?
К сожалению, сельское хозяйство, которое
составляет основу экономики Подольского рай
она, как и везде в стране, испытывает сложно
сти. Это настоящая беда не только района, но
и всего агропромышленного комплекса Рос
сии. Тем не менее, благодаря таким хозяй
ствам как «КленовоЧегодаево», «Дубровицы»
и ряду других, сельское хозяйство Подольско
го района имеет перспективы.
Есть целый ряд важнейших вопросов, под
лежащих немедленному решению: это и воп
рос собственности на землю, и обеспечение
техникой и ГСМ, заниженная цена товаров и,
как следствие, – существенное занижение
стоимости труда, а также еще целый комп
лекс взаимосвязанных проблем. Всеми эти
ми проблемами мы уже занимаемся и будем
продолжать заниматься – наша программа
содержит конкретные предложения и меры по
решению наиболее актуальных вопросов в об
ласти сельского хозяйства. Основные направ
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ления – это активное участие государства в
создании продовольственного рынка, регу
лирование импорта иностранного продоволь
ствия, повышение удельного веса расходов
на сельское хозяйство в бюджетах всех уров
ней, регулирование цен и тарифов на энерго
носители, развитие системы кредитования
сельского хозяйства, стимулирование обнов
ления машиннотракторного парка. Наши пер
воочередные шаги здесь – приведение в по
рядок федерального законодательства и при
влечение инвестиций в агропромышленную
сферу. Думаю, что со всеми этими задачами
мы успешно и сообща справимся.
В НароФоминском районе в структуре
экономики также преобладает сельскохозяй
ственная и перерабатывающая промышлен
ность, так что и проблемы, которые необходи
мо решать, здесь схожие. Одним из серьез
нейших вопросов является высокая стоимость
жилья и оплаты коммунальных услуг в целом
по району и несоответствие между ценой и
качеством оказанных услуг. Это одна из ос
новных проблем и ее решение нельзя откла
дывать на завтра. Уверен, что расширение
жилищного строительства, привлечение кре
дитов и сбалансированная социальноэконо
мическая политика в этой сфере помогут нам
справиться со сложившейся ситуацией.
За последние несколько лет в районе
возрос объем выпускаемой продукции и на
метился стабильный рост промышленного
производства – эти позитивные изменения
наглядно доказывают, что потенциал и воз
можности для развития имеются.

Не могли бы вы буквально в не$
скольких словах подвести итог ска$
занному, и выразить основную суть
вашей программы?
Говоря в целом, наша социальноэконо
мическая, политическая программа и про
грамма оборонного строительства и разви
тия выстрадана исходя из понимания необ
ходимости скорейшего решения ключевых
проблем, которые волнуют общество в це
лом и особенно явно выражены в городах и
районах Подольского избирательного округа.
Уже сейчас идет работа по практической
реализации многих пунктов этой программы в
жизнь, но основная работа – еще впереди. Я
искренне уверен, что мы вместе с жителями
справимся со всеми проблемами и заложим
серьезный базис для развития всего региона.
Ваша избирательная кампания не
отличается агрессивностью и напо$
ристостью, что можно наблюдать у
других кандидатов. Вы не занимае$
тесь оглашением «жареных» фактов
про соперников и не кидаетесь брос$
кими лозунгами в целях саморекла$
мы. Не кажется ли вам, что избира$
тели могут не обратить внимания на
вашу программу, а поддаться на по$
пулистские разговоры и обещания
конкурентов?
Я считаю, что работа с избирателями
должна вестись по существу, а не путем
навязывания им надуманных образов и са
морекламы. Как раз наоборот: путем разъяс
нения нашей программы, доказательством
того, что реализация этой программы соот
ветствует интересам общества в целом и
каждого человека в отдельности.
Если нам удастся довести до людей по
нимание своих собственных интересов, а
также раскрыть им глаза на истинное лицо
различных политических организаций, кото
рые часто говорят одно, а голосуют совсем
подругому, то я убежден, что обществен
ность сделает правильный выбор.

Óæå ñîâñåì ñêîðî, 7 äåêàáðÿ 2003 ãîäà, ñîñòîÿòñÿ âûáîðû äåïóòàòîâ â Ãîñóäàðñòâåííóþ Äóìó Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Îäíà ïîëîâèíà ïàëàòû
áóäåò èçáðàíà ïðîïîðöèîíàëüíî êîëè÷åñòâó ãîëîñîâ,
ïîäàííûõ çà òó èëè èíóþ ïîëèòè÷åñêóþ ïàðòèþ. Äðóãàÿ
ïîëîâèíà ïàðëàìåíòà èçáåðåòñÿ ïî îäíîìàíäàòíûì èçáèðàòåëüíûì îêðóãàì.
Âûáèðàÿ ïîëèòè÷åñêóþ
ïàðòèþ, ìû âûñêàçûâàåì
îäîáðåíèå ïðîãðàììå ïðåäñòàâëåííîé ïàðòèåé, äàåì
ñòðàòåãè÷åñêîå íàïðàâëåíèå
äàëüíåéøåìó ïîëèòè÷åñêîìó
ðàçâèòèþ ãîñóäàðñòâà. Âûáîðû æå ïî îäíîìàíäàòíûì îêðóãàì äàþò íàì âîçìîæíîñòü
èçáðàòü êîíêðåòíîãî ÷åëîâåêà, êîòîðûé áóäåò ïðåäñòàâëÿòü â ïàðëàìåíòå, òîò îêðóã,
íà òåððèòîðèè êîòîðîãî ìû
ïðîæèâàåì . Òîãî ÷åëîâåêà
êîòîðîìó áóäóò íåáåçðàçëè÷íû ïðîáëåìû è èíòåðåñû íå
òîëüêî ãîñóäàðñòâà â öåëîì,
íî è îòäåëüíîãî ðåãèîíà, ê
êîìó ìîæíî áóäåò îáðàòèòüñÿ
çà ñîâåòîì èëè ïîìîùüþ.
Ìû ñ÷èòàåì, ÷òî Ñåðãåé
Þðüåâè÷ Ãëàçüåâ  ýòî òîò
êîíêðåòíûé ÷åëîâåê, êòî ñìîæåò äîñòîéíî çàíÿòü ìåñòî
äåïóòàòà ïî Ïîäîëüñêîìó îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 113, ñòàòü íàøèì
ãîëîñîì è çàùèòíèêîì íà
ôåäåðàëüíîì óðîâíå. Ñåðãåé
Ãëàçüåâ  ýòî êðóïíûé ñïåöèàëèñò â ýêîíîìèêå íàøåé Ðîäèíû, ïîëèòèê èçâåñòíûé íå
òîëüêî â Ðîññèè, íî è çà åå
ïðåäåëàìè; îïûòíåéøèé ïðîôåññèîíàë, ðàáîòàâøèé êàê â
çàêîíîäàòåëüíîé òàê è èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè. Ýòîò ÷åëîâåê âñåãäà îòêðûò äëÿ îáùåíèÿ è êîíñòðóêòèâíîãî äèàëîãà, îí ñïîñîáåí ïîíÿòü è, ÷òî
ñàìîå ãëàâíîå ðåàëüíî ðåøèòü ïðîáëåìó ëþáîãî, îò ðàáî÷åãî äî äèðåêòîðà êðóïíîãî ïðåäïðèÿòèÿ, îò ñòóäåíòà
äî ïåíñèîíåðà, îò ó÷èòåëÿ äî
áèçíåñìåíà.
Ãîëîñóÿ çà Ñåðãåÿ Ãëàçüåâà,
ìû ãîëîñóåì çà âîññòàíîâëåíèå áûëîé ïðîìûøëåííîé ñëàâû Ïîäîëüñêîãî ðåãèîíà, çà
ïðèíÿòèå ìíîãèõ ñîöèàëüíî
íåîáõîäèìûõ çàêîíîäàòåëüíûõ àêòîâ, çà âîçâðàùåíèå óêðàäåííûõ áîãàòñòâ Ðîäèíû 
ðóññêîìó íàðîäó, ãîëîñóåì çà
áóäóùåå ñâîèõ ïîòîìêîâ.
Ìû, ìîëîäûå þðèñòû Ïîäìîñêîâüÿ, ïðèçûâàåì âñåõ
îñóùåñòâèòü ñâîå êîíñòèòóöèîííîå ïðàâî, ïðèéòè 07 äåêàáðÿ 2003 ãîäà íà èçáèðàòåëüíûå ó÷àñòêè è îòäàòü
ÑÂÎÉ ÃÎËÎÑ ÷åëîâåêó âñòàâøåìó ñåãîäíÿ íà çàùèòó ÑÂÎÅÃÎ ÍÀÐÎÄÀ, ÍÀØÅÉ ÐÎÄÈÍÛ
è ÐÅÃÈÎÍÀ. Ñî ñâîåé ñòîðîíû, îòâåòñòâåííî çàÿâëÿåì,
÷òî âî âñåì ãîòîâû ïîìîãàòü
 Ñåðãåþ Þðüåâè÷ó, òàê êàê
÷åòêî îñîçíàåì, ÷òî òîëüêî
âìåñòå è ñîîáùà ìîæíî âîçðîäèòü Âåëèêóþ Ðîññèþ!
Члены Московского областного
и Подольского отделений
Молодежного Союза Юристов РФ
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Оплачено из средств избирательного фонда зарегистрированного кандидата в депутаты Государственной Думы
Федерального Собрания РФ по одномандатному избирательному округу № 113 Глазьева С.Ю.

