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Подумайте!

4 марта 2012 года в стране будет
голосование. Из пяти кандидатов будет
определен один, который станет Президентом
нашей страны на следующий срок.

Проведенный нами опрос показал, что среди
студентов колледжа наибольшей популярностью
пользуется один из кандидатов. Это - известный в
нашей стране человек, который находится в Г осударственной Думе с самого ее основания, явля
ется лидером партии. Он участвовал практически
во всех избирательных кампаниях по выборам
Президента страны, однако ни разу не набирал
такого количества голосов, чтобы даже выйти во
второй тур голосования.
Все его предвыборные ролики, да и все пове
дение в эти годы в качестве политика, могли со
здать впечатление, что он не боится говорить
«правду». Однако он и его партия в Думе всегда
при голосовании поддерживали решения, предло
женные властью. Его смелость и оппозицион
ность - лишь видимость, которую они создают
для того, чтобы понравиться вам - людям, еще не
имеющим большого жизненного опыта. Молодо
го человека, к сожалению, легко обмануть. Вы
считаете его «прикольным», веселым и смелым.
Это не так. Как бы ни старался человек создать о
себе определенное впечатление - если его посто
янно видят на экранах телевизоров (ведь никто из
нас не знаком с ним лично), в определенные
моменты правда о нем становится очевидной.
Россию в своем предвыборном ролике он срав
нил с тупым ослом. На экране мы увидели круп
ного немолодого мужчину, сидящего в повозке, в
которую запряжен ослик. Мужчина злобно, со
всей силы стегает животное, которое вздрагивает

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИИ

всем телом от каждого удара, но с места не идет.
Почему? Потому что этот ослик живет на даче у
политического деятеля, по его словам, очень хо
рошо питается, в том числе из рук хозяина, очень
его любит и больше ничего не делает. То есть он
никогда не использовался в качестве транспорта и
просто не понимает, чего от него хотят. Анало
гично можно запрячь в тележку домашнего кота и
требовать от него, чтобы он покатал хозяина. Кот
не поймет.
По сути - это предательство. Человек, который
обычно ласкает и кормит того, кого приручил,
вдруг для своих непонятных целей начинает бить,
причем сильно, всерьез.
Смотреть на это невыносимо. Конечно, люди
возмущены, и никакие пояснения и оправдания
политика не достигли своих целей. Понятно, этот
политик - жестокий и плохой человек. Однако,
это не просто человек - это кандидат в Президен
ты нашей страны. Аналогичная история случи
лась в США: их кандидат привязывал свою соба
ку, которой не хватило места в машине, к крыше
- и так ездил. Это было давно, этого никто не ви
дел, это не использовалось в предвыборной рек
ламе - но это вызвало массовые протесты и де
монстрации избирателей против кандидата. У нас
посчитали, что именно это должно понравиться
избирателю.
За кого он нас держит? За ослов. Прикормит
нас сладкой морковкой (по его словам - и пряни
ками) перед выборами - а потом начнет стегать,
требуя выполнения своих, совершенно нам не
понятных требований.
Кстати, осел в наших широтах - животное не
очень распространенное, мы мало о них знаем.
Те, кто видел их в жизни, подтвердит, что эти жи
вотные очень выносливые и симпатичные. Да и в
русском языке осел - это символ упрямства, а со
всем не глупости, как, например, баран. Так что и
тут он нас обманывает.
4 марта нужно придти на избирательный
участок, можно выбрать одного из кандидатов,
можно сделать бюллетень недействительным проявив свое несогласие с предложенным
выбором. Это наше право. Но свою гражданскую
позицию нужно проявить - иначе это сделают за
нас другие. Если вы проголосуете за него - вы
отдадите свой голос жестокому предателю. Да
или нет? Подумайте!
Кабурневич В.В., директор колледжа
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КАНДИДАТ В ПРЕЗИДЕНТЫ
ЖИРИНОВСКИЙ ВЛАДИМИР ВОЛЬФОВИЧ
Родился в Казахстане 25 апреля 1946 года в Алма-Ате.
В 1970 году с отличием по специальности «Турция и турецкий язык» окончил Институт
восточных языков при Московском государственном университете. В 1977 году по
специальности «юрист» окончил вечернее отделение юридического факультета МГУ.
24 апреля 1998 года успешно защитил диссертацию по теме «Прошлое, настоящее и
будущее русской нации» и получил ученую степень Доктора философских наук.
За заслуги в укреплении российской государственности и активную законотворческую
деятельность 29 декабря 2000 года Указом Президента Российской Федерации В. В.Путина
был удостоен почетного звания «Заслуженный юрист Российской Федерации».
От партии ЛДПР в 1991, 1996, 2000, 2008 годах был кандидатом на должность Президента РСФСР.

«Жириновский или будет хуже»
ПРОГРАММА
1. Патриотизм и исторические корни
ЛДПР единственная партия, которая имеет современную патриотическую платформу, совмещенную с теорией
либерально-демократического движения, имеющей глубокие исторические корни.
2. Четвертый вариант
1. Коммунисты - уравниловка и интернационализм.
2. Демократы-реформаторы ельцинского разлива - дикий капитализм и прозападная ориентация.
3. Партия власти - коррупция, олигархический капитализм и местный сепаратизм. ЛДПР предлагает четвертый
вариант развития страны: возрождение России с опорой на русский народ и создание унитарного государства.
3. Защитить русских!
Русские - государствообразующий народ. В национальных республиках его права нарушаются представителями
так называемых «титульных наций». Надо защитить эти права. Мы не требуем для русских дополнительных прав.
Мы просто хотим равноправия.
4. Направлять деньги на развитие экономики
Мы выступаем за то, чтобы не держать бюджетные деньги в долларах, которые с ростом инфляции пре
вращаются в труху, а использовать наши доходы для инвестиции их в производство.
5. Недра - народу!
ЛДПР выступает за перевод всех нефте- и газоперерабатывающих компаний в форму народных предприятий,
акционерами которых будут все граждане России, чтобы ее недра обогащали весь народ, а не кучку олигархов.
6. Малоэтажное строительство
Мы предлагаем Программу малоэтажного строительства с использованием материалов из дерева. Такие
конструкции будут дешевыми, экологичными и быстровозводимыми. Их строительство даст возможность
молодым семьям получить дешевое жилье и поможет возрождению малых городов России. К тому такое
строительство решит в регионах проблему с безработицей.
7. Снизить цены на бензин!
ЛДПР снизит цены на бензин до 15 рублей за литр. Дешевый бензин - становой хребет отечественного транс
порта и всей российской экономики.
8. Увеличить МРОТ
ЛДПР выступает за то, чтобы размер минимального размера оплаты труда был увеличен с 4000 до 10000 рублей.
9. Увеличить пенсии и ввести их страхование
Необходимо ввести страхование пенсий в негосударственных пенсионных фондах, чтобы граждане не
волновались за сохранность своих пенсионных сбережений. ЛДПР предлагает увеличить размер пенсий россиян.
Деньги в стране есть. Но идут они в карманы чиновников и олигархов.
10. Армия должна быть только профессиональной!
В армии должны служить только по контракту. Зарплата контрактника не должна быть меньше 20 000 рублей.
11. Нет росту миллиардеров!
ЛДПР уменьшит количество миллиардеров и мультимиллионеров в 20 раз. Доходы государства должны равно
мерно распределяться между его гражданами. Хочешь иметь много денег? Работай, а не воруй из бюджета
страны.
12. Вешать торговцев наркотиками!
ЛДПР выступает за ужесточение наказания для тех, кто занимается поставкой и торговлей наркотиками.
13. Поддержать крестьянство
ЛДПР выступает за оказание всемерной поддержки сельскому хозяйству, за сохранение сельскохозяйственных
земель в руках производителей реальной продукции.
14. Патриотический внешнеполитический курс
Надо делать только то, что выгодно русским и России. Никаких дармоедов Россия больше кормить не должна. Не
прогибаться под давлением Запада, вести такую политику, какая выгодна для нашей страны.
15. Возродить культуру
Национальная культура России должна развиваться на основе многовековых православных духовных традиций
нашего народа. Именно такой культуре, а не скопированной с западных образцов подделке, следует оказывать
государственную поддержку.
http://zhirinovskiy2012.ru/
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КАНДИДАТ В ПРЕЗИДЕНТЫ
ЗЮГАНОВ ГЕННАДИИ АНДРЕЕВИЧ
Кандидат в Президенты России от Коммунистической партии, лидер народно
патриотических сил, Председатель ЦК КПРФ. Возглавляет международный Союз
коммунистических партий. Последовательный сторонник восстановления Союза России,
Украины, Белоруссии и Казахстана на основе общих традиционных ценностей и
экономического прагматизма. Представляет Россию в Парламентской ассамблее Совета
Европы. Доктор философских наук.
Родился 26 июня 1944 года в с. Мымрино Знаменского района Орловской области в
учительской семье.

О б я за тел ь с тв а пер ед гр аж д ан ам и России
Соотечественники! К вам обращаюсь я в трудный для Родины час. За последние 20 лет Россия понесла
огромные потери. Страна вымирает. Нет в ней уголка без погибших деревень. Нет города без загубленных
предприятий. Уровень жизни большинства граждан падает. Научно-техническое отставание приобрело
угрожающий характер. Упущены уникальные возможности. Нам предстоит начать ускоренное восхождение
или оказаться на самом дне. Время требует немедленных перемен.
Ради спасения страны
По всему миру капитализм настойчиво воспроизводит вопиющую бедность, конфликты и войны,
культурную деградацию и экологические проблемы. Его обанкротившаяся система вновь ввергла мир в
острейший кризис, жертвой которого стала и наша страна.
Осознавая всю тяжесть существующих проблем, я, Геннадий Зюганов, готов взять на себя ответственность
за судьбу России. При избрании президентом я гарантирую формирование Правительства народного доверия из
профессионалов-патриотов. Оно будет создано на коалиционной основе с включением представителей разных
партий и беспартийных. Новый глава правительства станет заниматься не политической пропагандой, а
организацией хозяйственной жизни страны.
Работа всей исполнительной власти будет подчинена преодолению пяти главных угроз, нависших над
Россией:
- колоссального социального неравенства;
- демографической катастрофы;
- развала экономики, посаженной на сырьевую иглу;
- утраты обороноспособности;
- духовно-нравственной деградации.

СПРАВЛЮСЬ ЗА ШЕСТЬ ЛЕТ
Убеждён: шесть лет президентства - серьёзный
срок. За этот период можно изменить положение дел
к лучшему, заложить фундамент ускоренного разви
тия России. Мои настоящие обязательства перед вами
- это сгусток идей, подробно развернутых в предвы
борной программе КПРФ и рассчитанных на
длительную перспективу.
Моя команда уверена в своих силах. Придя к влас
ти, мы очистим избирательную систему от инфор
мационного террора, грязных технологий и всевлас
тия денег. Волеизъявление граждан освободится от
давления чиновников. Мы нацелены на честную по

литическую борьбу, готовы к открытой и равно
правной дискуссии.
После моего избрания президентом государствен
ный аппарат станет значительно меньше, но эф
фективнее. Власть поведёт беспощадную борьбу с
коррупцией. Всемерное развитие получат различные
формы народного самоуправления и контроля над
работой чиновников. Я активно поддержу гражданс
кие инициативы и деятельность общественных объе
динений. Вы получите право отзывать депутатов и
глав любого уровня за нарушение предвыборных
обещаний. Сменяемость власти будет обеспечена.
Права человека будут защищены.

7 ПРИЧИН ГОЛОСОВАТЬ ЗА ЗЮГАНОВА
1.
2.
3.
4.

Команда Зюганова - это команда честных профессионалов, способных вывести страну из затяжного кризиса
Президент Зюганов - наш шанс на перемены к лучшему!
С Зюгановым надежно!
Президент Зюганов восстановит систему социальных гарантий, вернет бесплатное качественное
образование
и медицину.
5. Президент Зюганов вернет гражданам уверенность в завтрашнем дне и гордость за свою страну.
6. Президент Зюганов воссоздаст Социалистический Союз братских народов России, Украины, Белоруссии и
Казахстана на основе традиционных советских ценностей равенства, справедливости и дружбы народов.
7. Президент Зюганов восстановит ключевую роль государствообразующего русского народа в управлении
страной.

_____________________________________________________________________ http://www.zyuganov.kprf.ru/
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КАНДИДАТ В ПРЕЗИДЕНТЫ
МИРОНОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

Родился 14 февраля 1953 года в г. Пушкине Ленинградской области. Окончил среднюю
школу. В 1971-1973 годах проходил срочную службу в воздушно-десантных войсках.
Имеет высшие техническое, экономическое, юридическое, философское образования, а
также высшее образование в сфере государственного и муниципального управления.
С 1978-1991 работал по специальности геофизиком.
С 1994-1998 был депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. В июне
2000 года избран заместителем председателя Законодательного Собрания СанктПетербурга второго созыва. С 13 июня 2001 года избран членом Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации - представителем в Совете Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации от Законодательного Собрания Санкт-

Петербурга.
С 5 декабря 2001 года до мая 2011 года - Председатель Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации. В 2002-2011 был Председателем Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ.
С 28 октября 2006 года до 16 апреля 2011 года - Председатель Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ. C 14 июня 2011 - руководитель фракции СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Государственной Думе Феде
рального Собрания Российской Федерации.
http://mironov.ru/

КУРС - СПРАВЕДЛИВОСТЬ!
Демократия и социальный прогресс
Развитие страны в течение последних лет убедило меня в том, что курс на укрепление вертикали власти себя
полностью исчерпал.
Я глубоко убежден, что единственной надежной гарантией будущего страны является укрепление
демократических основ нашего общества и возвращение справедливости в нашу жизнь.
Политика Правительства требует не просто серьезной корректировки, а кардинального пересмотра. Несмотря
на все декларации последних лет, страна так и не смогла преодолеть зависимость экономического роста от
экспорта сырья.
Социальное неравенство стало главной бедой России. Львиную долю богатств страны присваивает ничтожное
меньшинство - олигархи, коррумпированная бюрократия, которые заботятся только о собственной выгоде.
Пропасть между богатыми и бедными становится все глубже.
Крайне низкой продолжает оставаться ценность человеческой жизни. За последние восемь лет население
России в целом сократилось на 2,3 млн. человек, исчезли тысячи населенных пунктов. Перед угрозой
депопуляции меркнут все другие проблемы страны. Речь идет о будущем России, нашей культуры, нашего языка,
нашего взгляда на мир.
Невиданные масштабы приобрела коррупция! Чем дольше чиновник занимает свое кресло, тем более
безнаказанным он себя ощущает.
Люди устали от того, что не в состоянии ничего изменить!
В основу целей и задач, которые я ставлю перед собой, легла Программа Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ,
выдвинувшей меня кандидатом на должность Президента Российской Федерации.
Мои цели:
- Добиться справедливости в распределении доходов.
- Защитить интересы российской семьи, остановить процесс депопуляции.
- Искоренить коррупцию.
- Провести реальную модернизацию политической системы страны и реформу судебной власти.
- Перевести экономику на цивилизованные рыночные отношения, на инновационный путь развития.
- Вернуть качество и престиж российского образования.
- Сделать доступными высокотехнологичные медицинские услуги.
- Обеспечить продовольственную безопасность страны.
- Укрепить международное влияние России и обороноспособность страны.
Своими союзниками я считаю людей, которые связали свое будущее с будущим России. Тех, кто осознает
свою ответственность перед страной, своими семьями и своими детьми. Кто хочет жить в обновленной,
процветающей стране, и делает все, чтобы это стало реальностью.
Своими врагами я считаю бедность, коррупцию, беззаконие и произвол.
Мой идеал - справедливое, свободное и солидарное общество, в котором интересы людей труда - на первом
месте!
Мой выбор - социал-демократический поворот в развитии страны.
Социал-демократический курс для России - это построение справедливого и прогрессивного общества в
интересах всех российских граждан, демократизация экономических, социальных и политических институтов.
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КАНДИДАТ В ПРЕЗИДЕНТЫ
ПРОХОРОВ МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ

Родился в 1965 г. в Москве в семье служащих.
После окончания школы поступил в Московский финансовый институт на фак-т
международных экономических отношений. Проходил службу в рядах вооружен
ных сил. Окончив институт с отличием, работал в Международном банке эконо
мического сотрудничества. В 1992—1993гг был председателем правления
«Международной финансовой компании», в 1993-1998 - председателем прав
ления «ОНЭКСИМ Банка», а с 1998 стал его президентом.
В 2001-2007 годах возглавлял «Норильский никель». В этот период компания стала ведущим поставщиком
никеля в мире. Помимо развития компании, Прохоров активно вкладывал деньги в спорт, что позволило баскет
больной команде ЦСКА дважды стать чемпионами Евролиги.
В 2004 году учредил Благотворительный фонд культурных инициатив.
В мае 2007 года Прохоров основал частный инвестиционный фонд ООО «Группа ОНЭКСИМ».
C октября 2008 года - президент Союза биатлонистов России.
В апреле 2010 г. объявил о создании принципиально нового городского автомобиля - Ё-мобиля.
В июне-сентябре 2011 года являлся председателем политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО».

З ачем я иду в П р ези д ен ты России
Чтобы власть раз и навсегда поняла: нельзя приватизировать будущее, надо вернуть страну народу, надо
уступать дорогу молодым.
Мои приоритеты: ДОРОГИ, РАБОТА, ПЕНСИИ, ЖКХ
Приоритетами социально-экономической политики должны стать:
— строительство дорог;
— обеспечение людей хорошей работой;
— достойное пенсионное обеспечение;
— эффективное ЖКХ, тарифы на услуги которого не будут разорительными для людей.
Пенсионерам
- обеспечить профессиональное руководство отраслью,
создать отдельное Министерство здравоохранения.
Я намерен сделать всё, чтобы скромные прибавки к
Рабочим и сельским труженикам.
пенсии не обесценивались. Увязать возраст выхода на
пенсию и её размер с числом воспитанных в течение
- сделать создание рабочих мест для высококвали
жизни детей, в том числе приёмных.
фицированных кадров приоритетом экономического
Работникам науки и образования:
развития;
- обеспечить высокопрофессиональное руководство
- стимулировать гибкий график рабочего времени и
дистанционную занятость;
отраслью;
- отказаться от безответственного копирования опыта
- отменить трудовые книжки.
других стран (ЕГЭ и пр.);
Автомобилистам.
- обеспечить реальную приоритетность бюджетного
- отменить транспортный налог;
финансирования науки и образования;
- прекратить практику использования чиновниками
- вернуться к прежнему демократическому порядку
«мигалок» и блокирования дорожного движения при
избрания руководства РАН.
их проезде;
- отменить обязательность техосмотра для владельцев
Бизнесу:
- обеспечить условия для честной конкуренции;
личного автотранспорта;
- провести реформу, в результате которой чиновники
- реформировать систему взимания штрафов за
перестанут рассматривать бизнес как «дойную
нарушение правил дорожного движения, отменив
корову»;
нормы, стимулирующие взяточничество.
- прекратить налоговое реформаторство, обеспечив
Политические реформы
стабильный, понятный и щадящий налоговый режим.
Добиться роспуска Государственной Думы VI созыва
Военнослужащим и работникам ВПК.
и назначить досрочные парламентские выборы.
- профессиональное руководство российскими воо
Требуется отказаться от политических «завоеваний»
ружёнными силами;
последних лет, сделавших политическую систему
- отмену с 2015 года призыва граждан России на воен
крайне неэффективной:
- ограничить возможность избрания Президента
ную службу, завершение перехода к профессиональ
ной контрактной армии;
Российской Федерации и глав субъектов Российской
- безусловное выполнение социальных обязательств
Федерации двумя сроками;
перед военнослужащими и работниками ВПК;
- вернуть выборы глав регионов;
Работникам здравоохранения.
- упразднить полпредов президента в федеральных
- вернуть медицине профилактический характер через
округах;
регулярное
проведение
ежегодной
бесплатной
- снизить проходной барьер для партий на выборах в
Госдуму до 3%;
диспансеризации граждан;
- критически проанализировать промежуточные итоги
- сократить срок полномочий Президента - с 6 до 4 лет
и Госдумы - с 5 до 4 лет;
тех реформ в здравоохранении, которые проходят
сегодня. Сделать соответствующие выводы и внести
- восстановить графу «против всех» в избирательных
коррективы (в частности, отказаться от повсеместного
бюллетенях и проч.
сокращения учреждений здравоохранения в сельских
населённых пунктах);
http://mdp2012.ru/
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ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА
ПУТИН ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ
Родился 7 октября 1952 года в Ленинграде в простой семье. Учился в школе-восьмилетке
№ 193, а после восьмого класса поступил в среднюю школу № 281. В 1970 году поступил на
юридический факультет Ленинградского государственного университета, который окончил в
1975 году. В конце 70-х - начале 80-х годов Путин окончил московскую Высшую школу КГБ
№1. Закончив учёбу в Краснознамённом институте имени Андропова, где Владимира Путина
подготовили для поездки в Германию, в 1985 году он уехал в ГДР и проработал там до 1990
года. После возвращения из Германии в Ленинград с 1990 года занимал должность
помощника ректора Ленинградского госуниверситета по международным вопросам. В 1996 году он с семьёй
переехал в Москву, где началась его политическая карьера.
С августа 1999 года работает на ключевых государственных постах. С 16 августа по 31 декабря 1999 года и с 8
мая 2008 года — председатель Правительства Российской Федерации.
Второй президент Российской Федерации с 7 мая 2000 года по 7 мая 2008 года (после отставки президента
Бориса Ельцина исполнял его обязанности с 31 декабря 1999 по 7 мая 2000 года).
На выборах в Государственную думу 2007 года Путин возглавил избирательный список политической партии
«Единая Россия», оставаясь беспартийным. Председатель политической партии «Единая Россия» с 7 мая 2008
года.
24 сентября 2011 года по предложению третьего президента России Дмитрия Медведева стал кандидатом от
«Единой России» на президентских выборах 2012 года.

И тоги д е с я ти л е ти я и за д а ч и разв и ти я
За минувшее десятилетие мы многое прошли. Были
и успехи, и испытания. Однако именно благодаря
доверию и поддержке народа нам удалось решить
многие острейшие проблемы.
Вместе мы победили сепаратизм, преодолели
жесточайший кризис лихих 1990-х. Россия за эти годы
решила долговые проблемы, и созданные в 1990-е
годы, и доставшиеся в наследство от СССР.
Достигнутая политическая стабильность обеспечила
период экономического роста. Валовой внутренний
продукт страны вырос практически вдвое, реальные
доходы населения увеличились почти в 2,5 раза. Число
людей, живущих за чертой бедности, сократилось
более чем в 2,5 раза. Значительно увеличились пенсии
и заработные платы. Уровень безработицы снизился на
35%. Инфляция уменьшилась более чем в 3 раза - с
20% в 2000 году до уровня 6% в прошлом году.
Увеличилась рождаемость. Сокращается смертность.
Мы достигли и преодолели показатели уровня жизни
самых благополучных лет СССР.
В период мирового экономического кризиса 2008
2009 годов Россия не уменьшила, а увеличила объёмы
социальной поддержки граждан - это результат
целенаправленных и ответственных действий власти,
которая не растратила ресурсы, а накопила резервы
для преодоления экономических невзгод.
Укрепилось международное положение России,
выросло её влияние на процессы, происходящие в ми
ре. Наша армия становится сильнее, растёт уважение к
защитнику Отечества. Мы вошли в «клуб» динамично
развивающихся стран. От полуразрушенного в 1990-х
Народного хозяйства Россия поднялась на позиции
шестой в мире экономики в расчёте по ВВП по
паритету покупательской способности.

Успехи России во внутренней и внешней политике
стали для граждан свершившимся и непреложным
фактом. Граждане страны настроены на более быстрые
темпы развития, на достижение лучших мировых
стандартов жизни, на более активное участие в реше
нии проблем, стоящих перед страной.
Нас всех не устраивает многое. Это и сохраняю
щаяся бедность, и всё ещё плохой предприниматель
ский климат, и распространённость коррупции, и не
эффективность деятельности значительной части чи
новников по решению проблем людей, включая обес
печение безопасности граждан. Эти проблемы появи
лись не сегодня и не вчера, но на фоне успешного
решения иных важнейших вопросов они особенно
нетерпимы.
Опираясь на Общероссийский народный фронт и
самую широкую общественную поддержку, заявляем:
мы готовы к решительным и ответственным действиям
по модернизации страны. Россия преобразится, станет
страной, в которой комфортно жить и работать,
растить детей, страной, где каждый человек сможет
реализовать себя, свою мечту.
Наша задача - завершить создание в России такой
политической системы, такой структуры социальных
гарантий и защиты граждан, такой модели экономики,
которые вместе составят единый, постоянно развиваю
щийся, и одновременно - устойчивый, здоровый госу
дарственный организм. Способный безусловно гаран
тировать суверенитет России и процветание граждан
нашей великой державы на десятилетия вперед.
Отстоять справедливость и достоинство каждого
человека.
http://www.putin2012.ru/program
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Права и обязанности избирателей

В соответствии с Конституцией Российской Федерации граждане Российской Федерации
имеют право избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы
местного самоуправления, а также участвовать в референдуме.
Гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет, имеет право избирать и
голосовать на референдуме, участвовать в предусмотренных законом других избирательных действиях привлекаться к работе в избирательных комиссиях, быть кандидатом в депутаты представительного органа
государственной и муниципальной власти, наблюдателем и т.д.
Граждане России имеют право избирать и быть избранными, участвовать в референдуме независимо от пола,
расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства,
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других
обстоятельств.
Не имеют права избирать, быть избранными, участвовать в референдуме граждане, признанные судом
недееспособными или содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.
В Российской Федерации избиратель участвует в выборах на основе всеобщего, равного и прямого
избирательного права при тайном голосовании.
Участие избирателя в выборах является добровольным. Это означает, что никто не вправе оказывать
воздействие на избирателя с целью принудить его к участию или неучастию в выборах.
Участие в выборах можно сравнивать с обязанностью, если конечно человек считает себя гражданином
своего государства, а не просто жителем страны, на территории которой находится его дом или квартира,
и он не отождествляет государство со своей средой обитания.
У ч а с т и е в избирательном процессе, в выборах не п р о с т о возм ож ность вы разить свое мнение по
важ нейш им вопросам ж изни с тр а н ы , но и осознанная о т в е т с т в е н н о с т ь перед общ еством за своё
решение.

Процедура выборов
Президента Российской Федерации
Президент Российской Федерации избирается
сроком на шесть лет гражданами Российской
Федерации на основе всеобщего равного и прямого
избирательного права при тайном голосовании.
Ранее президент России избирался на четыре года.
Президентом Российской Федерации может быть
избран гражданин Российской Федерации не моложе
35 лет, постоянно проживающий в Российской Феде
рации не менее 10 лет.
Одно и то же лицо не может занимать должность
президента Российской Федерации более двух сроков
подряд.
Выборы президента Российской Федерации прово
дятся по единому федеральному избирательному ок
ругу, включающему в себя всю территорию Рос
сийской Федерации.
В соответствии с Конституцией выборы президента
России назначает Совет Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации.
Избранным считается зарегистрированный кан
дидат, который получил более половины голосов
избирателей, принявших участие в голосовании. Число
избирателей, принявших участие в голосовании,
определяется по числу избирательных бюллетеней
установленной формы, обнаруженных в ящиках для
голосования.
Минимальный порог явки избирателей был отменен
Федеральным законом от 5 декабря 2006 года № 225ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на
участие
в референдуме граждан Российской
Федерации» и Гражданский процессуальный кодекс
Российской Федерации». Ранее для того, чтобы
выборы были признаны состоявшимися, в них также

должно принять участие 50 и более процентов
избирателей.
Если в избирательный бюллетень было включено
более двух зарегистрированных кандидатов и ни один
из них по результатам общих выборов не был избран
на должность президента, Центральная избирательная
комиссия назначает повторное голосование на выбо
рах президента по двум зарегистрированным канди
датам, получившим наибольшее число голосов изби
рателей. Повторное голосование по зарегистрирован
ному кандидату назначается при наличии письменного
заявления зарегистрированного кандидата о согласии
на проведение по его кандидатуре повторного
голосования.
Повторное голосование проводится через 21 день со
дня голосования на общих выборах.
По итогам повторного голосования избранным на
должность президента считается зарегистрированный
кандидат, получивший при голосовании большее чис
ло голосов избирателей, принявших участие в голосо
вании, по отношению к числу голосов избирателей,
поданных за другого зарегистрированного кандидата.
При вступлении в должность президент Российской
Федерации приносит народу следующую присягу:
«Клянусь при осуществлении полномочий Президента
Российской Федерации уважать и охранять права и
свободы человека и гражданина, соблюдать и
защищать Конституцию Российской Федерации,
защищать суверенитет и независимость, безопасность
и целостность государства, верно служить народу».
Присяга приносится в торжественной обстановке в
присутствии членов Совета Федерации, депутатов
Государственной Думы и судей Конституционного
Суда Российской Федерации.
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Самая смелая фальсификация
На президентских выборах 1927 года в Либерии «победил» Чарльз Кинг. Он объявил, что за него
проголосовали 234000 человек. А это в 15,5 раза превышало число официально зарегистрированных
избирателей!

Президент на один день
Согласно легенде в 1849 году председатель Сената, сенатор от штата Миссури Дэвид
Райс Атчисон на один день стал президентом Соединенных Штатов. Дело в том, что
избранный 12-й президент Закари Тейлор отказался от инаугурации 4 марта и вступил в
должность только на следующий день. 4 марта выпало на воскресенье, а З.Тейлор, как и
большинство протестантов в Америке в те времена, в том числе и избранный вместе с ним
вице-президент Миллард Филлмор, отмечал воскресение как день покоя, когда никакая
активная деятельность невозможна (подобно иудейской субботе). Таким образом, США на один день остались
без президента, а в таком случае главой государства автоматически становится председатель Сената. Многие
историки считают эту легенду необоснованной, так как де-юре президентский срок Тейлора начался 4 марта,
независимо от того, принес он присягу или нет. Однако многим американцам легенда нравится: на могильной
плите Дэвида Атчисона написано, что под ней покоится «президент Соединенных Штатов в течение одного дня»,
а в Миссури около здания суда в городе Клинтон Каунти есть памятник Атчисону с аналогичной надписью.

Президент умелый
Бывшие президенты, как и обычные пенсионеры, отойдя от политических дел и получив
возможность и время заниматься своими хобби, нередко добиваются впечатляющих
успехов в самых разных, порой неожиданных, сферах деятельности.
Например, бывший президент Заира Мобуту Сесе Секо спроектировал автобус «ДАФ
Супер Сити Трейн», самый длинный автобус в мире. Его длина составляет 32,2 м, вес без
пассажиров - 28 т. В головном салоне 110 сидячих и 140 стоячих мест, а во втором - 60
сидячих и 40 стоячих.
А третий президент США Томас Джефферсон уйдя в отставку вернулся в родную
Виргинию, основал там университет и спроектировал его здания в Шарлоттесвиле, а также
здание Капитолия Виргинии в Ричмонде. Кроме того, Джефферсон пробовал себя в качестве археолога, писателя,
винодела, кулинара и промышленного дизайнера.
А вот Эндрю Джонсон, 17-й президент США, превратил свою первую специальность в хобби: в молодости он
был портным, а потом стал единственным президентом, самолично шившим себе одежду.

Самый молодой президент
Самый молодой глава государства с республиканской государственной системой - Яйя Джамме,
ставший главой государства Гамбия, председателем Временного правящего совета и вооруженных
сил, в возрасте 29 лет. Это произошло 26 июля 1994 года. Спустя два года он был избран
президентом страны, ему был тогда 31 год.

Самое короткое президентство
Педро Ласкурайн был президентом Мексики в течение всего одного часа 18 февраля 1913 года.
Будучи законным преемником президента Мадеро, убитого 13 февраля, Ласкурайн был приведен
к присяге. Затем он назначил генерала Викториано Хуэрта своим преемником и подал в
отставку.

Первая и вторая
За всю историю постсоветской России на пост президента страны женщины балотировалась
только дважды. В 2000 году Элла Памфилова, обладательница ордена «За заслуги перед
Отечеством» IV степени, кавалер ордена Почетного легиона, выдвинула свою кандидатуру на
должность президента. Она набрала 1,01% голосов.
В 2004 году ее примеру последовала Ирина Хакамада, председатель Российской демокра
тической партии «Наш выбор». За нее отдали свои голоса около 4 миллионов избирателей.

