


Давайте вспоминать. И тогда нам 
внушали, что лишь партия власти спо

собна позаботиться о народе. Она щедро 
обещала. А потом бессовестно надула. 

Обещала вырвать пенсионеров из ни
щеты, но пенсии подняли на смехотвор
ные несколько сотен рублей, которые 
давно уже съела инфляция. Фактически 
средний размер пенсии за эти 4 года не 
увеличился! Вот цена обещаниям! 

Власть обещала гражданам решить 
жилищную проблему. Вместо этого пере
ложила все расходы по содержанию жи
лья и мелких чиновников из ЖЭКов и РЭУ 
на простых людей. Обещала обеспечить 
всех нуждающихся лекарствами. Вместо 
этого устроила лекарственный кризис. 

Предвыборная программа партии 
власти гласила, что «любые реформы те
ряют смысл, когда людям становится ху
же». Народу обещали долю от нефтяных 
доходов, молодежи - профессиональ
ную армию, политически активной части 
населения - «такую систему власти, в ко

торой сможет участвовать каждый граж
данин», тем, у кого еще есть возмож
ность хоть как-то зарабатывать - сниже
ние цен на квартиры, чтобы «покупкажи
лья стала доступна обычному человеку 
со средней зарплатой». И где это все? 

В итоге пенсионеры и инвалиды полу
чили монетизацию льгот, молодежь - от
мену отсрочек от службы в армии, поли
тически активные граждане - запрет ми
тингов и референдумов, крайнее уже
сточение избирательного законодатель
ства. «Доступное жилье», о котором тру
билось на каждом углу, за эти четыре го
да стало еще недоступнее, цены на квар
тиры выросли больше чем вдвое! При 
профиците в бюджете и огромных запа
сах в госкубышке, появившихся благода
ря скачку мировых цен на энергоносите
ли, господа из партий власти за четыре 
года - с 2003-го по 2007-й не сумели или 
не захотели по-настоящему решить ни 
одной проблемы страны. И мы с вами 
лучше жить не стали. 

Страну опять дурачат. Куда нынче ни 
плюнь - везде партии власти. На телеэк
ранах и на митингах под охраной сотен 
омоновцев (от народа господ охраня
ют!), на покосившихся заборах - глянце
выми плакатами и в замызганных подъ
ездах домов - яркими листовками в поч
товых ящиках. Сколько миллионов дол
ларов вбухано в это! 

Зачем они тратят такие деньги на са
морекламу, вместо того, чтобы отдать их 
инвалидам и пенсионерам, родителям, 
чьи тяжелобольные дети нуждаются в 
экстренных и дорогих операциях?! 

Их вожди настойчиво порекомендо
вали своим единомышленникам в регио
нах собрать на выборах более 70% голо
сов. Реальный рейтинг гораздо ниже. 
Поэтому сытые и вальяжные господа из 
кожи вон лезут, чтобы любой ценой на
скрести недостающие проценты народ
ного доверия. Партии власти не жалеют 
н и к а к и х 
средств для 
самовосхва
ления. 

Так почему 
мы должны 
сегодня ве
рить, что на 
этот раз у них все получится?! Чем эти 
господа доказали свое право на власть?! 

Сегодня они написали на своих фла
гах имя действующего президента стра
ны. Владимир Путин действительно сей
час весьма популярен в народе. Но он 
уже объявил, что уходит с поста прези
дента России в срок и не намерен «под 
себя» перекраивать Конституцию. Так за 
кого мы на самом деле голосуем? Кто во 
власти останется? 

Да опять те же господа. 
Они могут рассыпаться в оптимисти

ческих заверениях, жонглировать циф
рами мало кому понятных макроэконо
мических показателей. Но жизнь на «ми
кроуровне» - в наших городах, деревнях, 
в наших семьях - лучше них доказывает, 
что происходит в стране на самом деле. 

Позорное повышение цен в октябре 
на самые необходимые продукты пита
ния: хлеб, молоко, яйца, масло. Кто ус
пел забыть? Разве что жители Рублевки. 
А впереди - новое повышение цен на 
транспорт, на бензин, на коммуналку! Да 
и продукты снова будут дорожать, как 
только закончатся выборы, а вместе с 
ними и «стабилизация» цен. Стабилизец, 
а не стабилизация. 

Прикрывая свое неумение и нежела
ние решать насущные проблемы страны 
и ее граждан, деятели из партии власти 
специально делают президента единст

венным от
ветственным 
буквально за 
все! За отсут
ствие по
с т е л ь н о г о 
белья и ле
карств в по

селковой больнице, за прорыв канализа
ции в уездном городе, за взявшего мзду 
гаишника на глухом проселке в глухой 
провинции. То есть «подставляют» Вла
димира Путина по полной программе! 
Наш паровоз вперед лети! Другим те
перь вроде как и стараться не надо. Путин 
за них победит на выборах. 

Путин-то победит, а через полгода 
уйдет. Мы-то с чем и с кем останемся? 

• Летом 2004 
года приняли за
кон о монетизации 
льгот. Пенсионеры 
инвалиды и другие 
льготники были ограблены. 

• В ноябре 2004 года был принят 
новый Жилищный кодекс, допуска
ющий выселение неплательщиков 
в чистое поле. 

• В декабре 2005 года в спешке 
приняты поправки в закон о госре
гулировании производства и обо
рота этилового спирта, алкоголь
ной и спиртосодержащей продук
ции. ЕГАИС создал в стране настоя
щий алкогольный кризис. 

• В 2006 году неправильно зало
жили в федеральный бюджет сред

ства на бесплат
ное обеспечение 

лекарствами, что 
привело к коллапсу в 

этой сфере. 
• В ноябре 2006 года при

няли новую редакцию Лесного ко
декса - стала возможна передача 
лесов в частную собственность. 

• В апреле 2006 года поправки в 
Водный кодекс привели к тому, что 
частным лицам позволено привати
зировать источники питьевой воды. 

• Приняли законы, отменяющие 
выборы по одномандатным окру
гам, повысили проходной барьер 
для партий, исключили из бюлле
теней графу «против всех». 

• Временно 
отложен законо
проект об обяза
тельном страховании 
жилья по его рыночной 
стоимости. 

• Отложен проект закона об 
ужесточении наказания водителей 
вплоть до пожизненного лишения 
прав. 

• Не похоронена идея введения 
обязательного Единого госэкзаме
на, против которого выступают 
лучшие преподаватели страны. 

• Готовится законопроект об от

мене трудовых 
книжек. Долго и 

много работать бу
дет, как и сейчас, 

бессмысленно. 
• Прорабатывается идея 

отменить государственную пенси
онную систему, полностью пере
ложив на детей заботы о преста
релых родителях. 

• Обсуждается проект закона, 
запрещающего продавать без ре
цепта какие бы то ни было лекар
ства. Значит, очереди в поликли
никах станут еще длиннее. 



Геннадий СЕМИГИН: 
- Сегодня власть работает в 
интересах «золотой тысячи 
семей» России, поэтому она 
не спешит существенно 
поднять доходы простых 
россиян. 
Это несправедливо. Это 
должно быть исправлено 
немедленно. 

Геннадий СЕЛЕЗНЕВ: 
- Я много езжу по стране, 
встречаюсь с людьми. И 
слышу недоумение: 17 лет 
мы боролись с единомысли
ем и однопартийностью, неу
жели демократические за
воевания сходят на нет? Лю
ди разочарованы, и это 
страшно. 

Сергей МАХОВИКОВ: 
- Миллионы стариков, та
ких, как мои родители, полу
чают пенсию, на которую не
возможно жить. Получается, 
что мы плюем в душу своему 
прошлому. И чем нам тогда 
ответят наши дети? Тем же. 
Наши ветераны заслужили 
достойную старость. 

Что бы ни происходило в стране, 
какие бы решения ни принимала пар
тия власти, рейтинг «Единой России»: 
растет. Это по мнению известных со- 1 
циологических служб: ФОМ, ВЦИОМ и 
Левада-центра. Однако у многих возни
кают сомнения в честности этих опросов. 

С резким заявлением против публи
кации в СМИ данных так называемых 
формирующих соцопросов выступила 
партия «Патриоты России». По ее мне
нию, исследования ФОМа, ВЦИОМа и 
Левада-центра демонстрируют завы
шенные показатели партии власти и яв
но заниженные результаты по всем дру
гим партиям, которые «не соотносятся с 
их реальным политическим весом, ак
тивностью и электоральными результа
тами этих партий по итогам выборов в 
российских регионах». В этой связи пар
тия выразила трем социологическим 
службам открытое недоверие, призвала 
социологическое сообщество защитить 
социологию как науку. 

Данные ФОМа, ВЦИОМа и Левада-
центра подозрительно похожи, поэтому 
есть основания подозревать, что они 
придерживаются единой линии. Неу
клонный и малообъяснимый рост рей
тинга «Единой России» зафиксирован у 
ФОМа и ВЦИОМа соответственно с 47% 
и 48% в конце сентября до 55% и 56% к 
середине октября, у Левада-центра - с 
55% до 67-68%. Причем если скачок на
чала октября можно объяснить прихо
дом в список «ЕР» В. Путина, то рост к се
редине октября малопонятен даже про-

СОЦИОЛОГИ 
ТОРГУЮТ 

ОБЩЕСТВЕННЫМ 
МНЕНИЕМ? 

фессионалам. Если в этой партии уже 
соединены главные ресурсы: лидер 
страны, большинство избирателей, дос
туп к СМИ и административные возмож
ности, что поднимает рейтинг? 

Все три 
службы также 
синхронно «хо
ронят» осталь
ных участников 
избирательной 
кампании, в 
числе которых 
оказались и правые «Яблоко» с СПС, и 
«Патриоты России», и Аграрная партия, 
что явно никак не вяжется с их реальным 
весом в политике. 

На странности в работе, в частности, 

ВЦИОМа, обратила внимание газе
та The New Times. И это стало на

стоящим скандалом в ходе избира
тельной кампании. Расследование 

ее корреспондента под заголовком 
«Нам платят за лояльность возможно

стью воровать» перепечатал Компро
мату. По мнению газеты, чиновники от 
социологии готовы интерпретировать 
цифры так, как того требуют кураторы из 
администрации президента. Награда за 
послушание - де-факто приватизация 
государственного учреждения, возмож
ность осваивать бюджетные деньги, ук
лоняться от налогов и выводить деньги в 
офшоры. Представители администра
ции президента не просто входят в совет 
директоров ВЦИОМа, в недавнем про
шлом государственного унитарного 
предприятия, а теперь ОАО со 100%-
ным госкапиталом, - они являются глав
ными заказчиками не только самих ис
следований, но и их результатов. 

Между тем, данные других социоло
гических исследований, проводившихся 

в августе-октяб
ре, например 
ИСПИ РАН, РАГС, 
агентством «ОП-
ТИМА-проект» и 
рядом других де
монстрируют со

вершенно иную картину. 
По их данным, при неоспоримой лиди

рующей позиции «Единой России» у нее 
все же более скромный рост электораль
ной поддержки: с 37-40% в августе-сен
тябре до 45-47% к середине октября. 
Рейтинги других партий выглядят также 
более близкими к реальности. КПРФ - от 
Юдо 13% поддержки, ЛДПР-от5до7%, 
«Справедливой России» - от 5,5 до 7,5%, 
«Патриотов России» - от 6 до 7%. 

Иными словами, по результатам оп
росов независимых центров видна лиди
рующая пятерка партий, имеющих ре
альные шансы на прохождение в Госу
дарственную думу. 

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ 
Юристы регионального 

отделения партии помогли 
восстановить право на отдых 
работникам завода холо
дильников. «Патриоты» орга
низовали поездку по области 
для детей из многодетных и 
малоимущих семей, обеспе
чили новыми специальными 
медицинскими кроватями 
отделение сестринского ухо
да Введенской участковой 
больницы, почистили русло 
реки Липовка, помогли орга
низовать инвалидам-коля
сочникам выезд на базу от
дыха. 

НОВГОРОДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ 

Отремонтировали лабо
раторию в новгородской по
ликлинике №3, передали 
новгородскому обществу 
слепых 15 тифломагнитол 
(«говорящих» библиотек), 
«говорящие» тонометры и 
будильники. 
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

В День инвалидов 25 ин
валидов-колясочников полу
чили электрочайники, газо
вую плиту, проигрыватель, 
был накрыт праздничный 
стол. Чуть раньше еще 12 ин-

ва-
ли-
д о в 
полу-
ч и л и 
лекарст
ва, матра
цы, им заме
нили батареи ото
пления, провели косметиче
ский ремонт комнат, забора 
и т.д. 
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

Закупили учебную мебель 
для школы в приграничном 
селении Яраг-Казма-
ляр. Швейное обору
дование и спортин
вентарь получила 
школа-интернат в 
М а г а р а м к е н т е , 
фельдшерско-аку
шерские пункты в ря
де сел - медикаменты, а дет
ские сады - игрушки. Собст
венными силами дагестан
ские «Патриоты» отремонти
ровали спорткомплекс Двор
ца культуры в Каспийске и 
подъезды одной из махачка
линских жилых девятиэтажек. 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

В Ливнах и Дмитровске 
построены новые детские 

'площадки. В Мценском и Ли-

в е н 
с к о м 

районе по
явились оста

новки обществен
ного транспорта. При отде
лении партии открылась об
щественная правовая при
емная, куда сразу же обрати
лись сотни жителей города и 
области по поводу нерешен

ных трудовых споров, по 
проблемам ЖКХ и другим 
юридическим проблемам. 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

«Патриоты России» от
крыли памятник советским 
воинам, погибшим в фин
ском концлагере в поселке 
Ковера Олонецкого района. 
В Медвежьегорске отремон
тировали внутри и снаружи 
многоквартирный дом. 

ЧУВАШСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА 

543 самых малоимущих 
жителя бесплатно получили 
одежду и обувь; перво
классникам школы № 31 
вручили подарки, 48 отлич
никам школ выделили сти
пендии; в подъездах устано
вили 28 новых прочных две
рей; в жилых дворах смонти
ровали 5 сушилок для белья, 
поставили столы и 12 ска
меек для отдыха, 24 компле
кта качелей, 6 каруселей, 26 

песочниц; построи-
' ли футбольное поле 

и баскетбольную 
площадку, устано
вили 7 спортивных 
комплексов; предо
ставили бесплат
ные юридические 

услуги 3 745 жителям рес
публики. 

АСТРАХАНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ 

«Патриоты России» обес
печили наборами медицин
ских инструментов многие 
сельские фельдшерско-аку
шерские пункты, отремонти
ровали своими руками и 
средствами гандбольный 
стадион. 



«Поехали!» Легендарное гагарин-
ское слово сегодня снова актуально. 
«Патриоты России» предлагают сегод
ня стране научно-технологический 
прорыв, способный вывести Россию в 
мировые лидеры уже завтра. Об этом 
заявил лидер партии «Патриоты Рос
сии» Геннадий Семигин, выступая на 
совместном заседании центрального 
политсовета партии и Народного пра
вительства. 

Как сказал Геннадий Семигин, 
России два пути развития: или мы 
будем 15-20 лет за счет продажи 
национальных богатств догонять 
развитые страны, или попытаемся 
сделать так, чтобы наша страна 
стала даже не одной из развитых 
стран, а страной №1 в мире. У нас 
для этого есть все возможности. 
«Единственным мощным источни
ком и движущей силой развития 
должен стать научно-технологиче
ский прорыв (НТП)», - подчеркнул 
лидер партии. 

«Патриоты России» считают: 
чтобы дать старт мощному научно-
технологическому прогрессу, госу
дарство должно объявить его важ
нейшей национальной задачей 
«Патриоты России» предлагают 
объединить все российские науч
но-технические центры в крупные 
корпорации и создать пять круп
нейших мировых долин, которые 
будут разрабатывать и незамедли
тельно внедрять все новые откры 
тия и разработки. 

В Подмосковье, по словам Семи-
гина, должны быть созданы меди
цинская и аэрокосмическая доли
ны, энергетическая долина должна 
быть сформирована в Краснояр
ском крае. Научно-производствен
но-техническая - в Новосибирске, 
агропромышленная долина - в 
Краснодарском и Ставропольском 
краях. 

Пока власть создает видимость 
возобновления в России научной 
деятельности, направляя средства 
на одно, далеко не основное для 
мира направление - в нанотехно-
логии, - «Патриоты России», по 
словам Г. Семигина, работают 
над тем, что охватывает все от

расли народного хозяйства и 
социальной сферы. Использо
вание новых технологий 
способно не только под
нять жизнь всех росси
ян на качественно 
новый уровень, 
но и вывести 
Россию в 
считаные 
годы на 
место ми-
р о в о г о 
лидера». 

« П а т 
р и о т ы 
России», 
отметил Се
мигин, раз
работали и го
товы предложить 
обществу свою эконо
мическую программу, аль

тернативную «либераль
ному неоконсервативно

му курсу», который реа
лизуется нынешним 
правительством. «Что

бы дать старт мощно-
му НТП, нужно пред
принять ряд последо

вательных шагов, -
сказал он. - В ряде 
крупных научно-тех
нических центров 

должны работать луч
шие специалисты, 
обеспеченные всем 
необходимым: высо
кой заработной пла
той, комфортным 
жильем, современ
ной инфраструкту
рой и т.д.» Семигин 
пояснил, что зарпла
та ученых, по его 
мнению, должна 
быть увеличена ми

нимум в 5 раз, а для 
специалистов, заня
тых в стратегически 
важных отраслях, -
в 10 раз. 

Кроме того, «Патриоты» предлагают 
осуществить «перегруппировку» феде

рального бюджета на 2008-2010 
годы, троекратно увеличив фи
нансирование науки и техники. 

«Из 14 трлн руб. государст
венных денежных накоп

лений 2 трлн следует 
инвестировать в науч

но-технологические 
проекты, и дополни
тельно привлечь на 
это $100-150 млрд 
российских и зару
бежных инвести
ций, - подчеркнул 

Семигин. - Прави
тельство должно ока

зать серьезную господ
держку российским изо

бретателям и рационализа
торам, резко увеличив для них 

число грантов и упростив процедуру 
регистрации изобретений». 

«Нельзя допустить приватизации 
активов РАН, которые, по различным 
оценкам, составляют от $10 млрд до 
$20 млрд, - отметил лидер «Патрио
тов». - Нуждается в модернизации и 
вузовская наука, причем самое серь
езное внимание следует уделить об
щественным дисциплинам, которые 
должны дать модель развития общест
ва и государства на годы вперед». 

Семигин сообщил, что сформиро
ванная более двух лет назад «Патрио
тами России» и Народным правитель
ством группа ученых, работающих как 
в России, так и за рубежом, уже «пра
ктически стоит на пороге научно-тех
нологических открытий, не имеющих 
аналогов в мире». «Эти открытия на
столько мощны, масштабны и опере
жают время, что способны не только 
вывести Россию в мировые лидеры, 
но и сделать каждую российскую се
мью богатыми людьми», - отметил 
Семигин.' 

Антон ВАРЛАМОВ 

Мы все просчитали, в наших документах есть все выкладки. 
Мы предлагаем эффективно использовать более 14 трлн. рублей средств 

стабилизационного фонда и золотовалютных резервов в интересах человека, 
его семьи, экономики и социальной сферы по четырем направлениям: 

ПЕРВОЕ. Инвестиции в экономику регионов: на строительство жилья, 
предприятий, восстановление утраченных отраслей, создание новых рабо
чих мест; 

ВТОРОЕ. Модернизация социальной инфраструктуры: ремонт и строи
тельство дорог и коммунальных сетей, детских садов, школ, поликлиник и 
больниц; 

ТРЕТЬЕ. Особые социальные выплаты: повышение зарплат, пенсий, сти
пендий, пособий; 

ЧЕТВЕРТОЕ. Формирование стратегического резерва страны. 

Мы предлагаем создать 
в России пять крупнейших 

мировых долин: 
№ 1 - Медицинская долина 

(Московская область), 
№ 2 - Энергетическая долина 

(Красноярский край), 
№ 3 - Научно-производственно-

техническая долина 
(Новосибирская область), 

№ 4 - Агропромышленная доли
на (Краснодарский 
и Ставропольский края), 

№ 5 - Аэрокосмическая долина 
(Московская область). 



Геннадий СЕМИГИН: 
- Проект «8 дел-2008» 
позволяет решить основные 
проблемы страны - сделать 
приоритетом жизнь и здоро
вье, устранить несправедли
вость в распределении собст
венности и доходов, дать лю
дям возможность влиять на 
[принятие решений. 

Геннадий СЕЛЕЗНЕВ: 
- Ни одна партия не 
предлагает стране научно-
технологический прорыв. 
Специалисты подтвержда
ют, что группа ученых во 
главе с Г. Семигиным вплот
ную подошла к такого рода 
открытиям и новым техно
логиям. 

Сергей МАХОВИКОВ: 
- Меня возмущает тот, я бы 
сказал, специальный язык, на 
котором политики высшего 
уровня разговаривают с наро
дом своей страны. Думаю, этот 
язык изобретен специально 
для того, чтобы никто не мог 
получить простых ответов на 
простые вопросы. 

«ПАТРИОТЫ РОССИИ» -
ГЛАВНАЯ ОППОЗИЦИОННАЯ 

СИЛА В СТРАНЕ, ПАРТИЯ №2 

Для партий власти важнее всего интересы 
чиновников. 

«Патриоты России» отстаивают 
национально-государственные интересы 
страны, всего народа и каждого человека. 

Партии власти «помогают» вам за счет 
бюджета и ваших налогов. 

«Патриоты России» уже сделали для людей 
500 проектов. И это без административного 
ресурса и госсредств. 

Партии власти много обещали, но мало 
сделали. 

«Патриоты России» - партия нового 
образца, партия будущего, которая никогда 
не обманывала своих избирателей. 

Власть ставит целью за 15 лет догнать 
Португалию, медленно поднимая 
жизненный уровень россиян 

«Патриоты России» предложили курс 
на страну № 1 в мире 

План власти Новый курс развития 
России и Новый путь 

Эксплуатация природных 
национальных богатств 

Мощный научно-технологический 
прорыв 

Простой человек - обслуга 
«золотой тысячи» семей 

Простой человек - хозяин страны 
и собственной жизни 

10 основных проводимых реформ 
оказались несостоятельными и даже 
вредными для страны и народа, 
но все равно продолжают проводиться 

Программа «8 дел-2008», в которой 
предложены современные механизмы 
решения восьми основных 
проблем страны 

Партии власти 
и правительство РФ 

Партия «Патриоты России» и Народное 
правительство, группа ученых 
с открытиями мирового уровня 

Путин многое сделал для России, но он 
уходит. Имя преемника неизвестно. Состав 
будущего правительства тоже. А что будет 
дальше? 

Возглавив «Единую Россию», Путин, по сути, 
бросил перчатку лидерам других партий. 

За 8 лет у власти Путин обеспечил 
стабильность, но не создал условий для 
будущего экономического взлета России. 

«Золотая тысяча» семей при Путине 
продолжала владеть Россией. 
Путин равноудалил олигархов от Кремля, 
но им позволяется по-прежнему 
присваивать богатства страны. 

Семигин - лидер нового поколения. Он 
хочет сделать Россию страной 

№ 1 в мире. 

Семигин готов эту перчатку поднять. 

Семигин с группой ученых стоит на пороге 
открытий мирового уровня, позволяющих 

России выйти в мировые лидеры. 

Семигин намерен сделать богатыми и 
счастливыми всех граждан страны. 

Семигин в течение года заставит олигархов 
отдать стратегическую собственность наро

ду и вернуть в страну выведенные 
в офшоры капиталы. 

Около трети региональных отделений Партии 
пенсионеров, не вошедших в «Справедливую 
Россию», готовы голосовать за «Патриотов». 

Старая гвардия! Голосуем за «Патриотов 
России»! Только вместе мы сила, способная 
сделать Россию социально ответственным 

государством! 

У нас есть Стратегия и Модель развития Рос
сии к а к страны N21 в мире. 

- У нас есть Новый курс Семигииа по реализа
ции этой стратегии. 

• У нас есть Альтернативный бюджет на 2 0 0 8 
гол. 

• У нас есть профессиональная команда, гото
вая все это реализовать: 

- партия «Патриоты России», 
• Народное правитель
ство. 

• группа лучших 
ученых страны с 
мировыми откры
тиями. 
• Есть 5 0 0 проек
тов для людей, ко
торые мы сделали 
без административ
ного ресурса и бюд
жетных денег. 

• У нас есть программа ««8 дел-
2 0 0 8 » с современными механизмами решения 
неотложных проблем у ж е в будущем году. 

Александр КРУГОВ: 
- Служим Родине - голосуем за «Патриотов России»! 

Андрей САВЕЛЬЕВ: 
- «Патриоты России» во многом продолжают 
идеологию и деятельность блока «Родина». И наши 
избиратели могут голосовать за них с чистой 
совестью. «Патриоты России» - за Родину! 

Юрий САВЕЛЬЕВ: 
- Политическую партию «Родина» создавали патриоты 
России. Сейчас, когда в результате политических 
интриг и жесткого давления администрации наши 
руководители не сумели ее сохранить как 
самостоятельную силу, единственная партия, в 
которой мы можем реализовать все то, о чем думали, 
- это «Патриоты России». Я призываю «родинцев» 
принять активное участие в выборной кампании и 
всеми имеющимися ресурсами помочь партии 
«Патриоты России» попасть в число лидеров и 
получить законное место в Государственной думе. 

Продираясь сквозь толщу чужой болтовни, 
уникальность Стратегии, Курса, Модели 
для страны, не теряя ни годы, ни дни, 
«Патриоты России» докажут на деле! 



Меня интересует: можно 
ли вернуть потерянные 
вклады в Сбербанке? 

- Должен сказать, что если 
государство в один момент приняло ре
шение изъять одним ударом вклады у 
наших граждан, то вернуть оно обязано. 
И прежде чем возвращать долги запад
ным государствам и западным банкам, 
хотелось бы, чтобы эти вклады были от
даны нашим гражданам. Как это сде
лать? Мы рассчитали, что за весь период 
времени с 1991 по 1992 год каждый 
рубль подорожал и на сегодняшний день 
стоит 5 долларов. В три этапа наше госу
дарство, имея сегодня огромные деньги 
от продажи национальных богатств, мо
жет отдать деньги каждому гражданину 
РФ, за что партия «Патриоты России» бу
дет неустанно бороться и добиваться, 
чтобы это действительно произошло. 

Изменится ли ситуация с 
доходами в стране, ведь на 
одну зарплату или пенсию 
прожить невозможно? 

- Дело все в том, что у нас в стране 
10% граждан получают 90% всех дохо
дов в России. И никогда государство не 
сможет путем повышения зарплаты и 
пенсии сделать жизнь этих 90% населе
ния достойной. Поэтому на этом пути 
нужно сделать ряд шагов серьезных. 
Мы, то есть граждане России, должны 
стать действительно собственниками 
тех акций, тех ценных бумаг, тех крупней
ших монополий, которые приносят ос
новной доход. Каждый гражданин Рос
сии должен получать на свой счет от про
дажи национальных богатств конкрет
ную сумму. Вот эти доходы, серьезно до
полняя наши зарплаты, пенсии, смогут 
привести к тому, что семейный бюджет 
россиян вырастет в разы. Вот это пред
ложение мы отстаиваем в своей 
программе. 

С к а ж и т е , 
что нужно сде
лать, чтобы 
молодежь 

не подсаживалась на 
наркотики. Ведь они 
захлестнули всю 
страну. Столько го
ря в семьях... 

- Должен сказать, 
что на сегодняшний 
день той мощной борь
бы, которая должна вес
тись, к сожалению, нет. Я бы 
приравнял наркотики к оружию 
массового поражения. Исходя из этого, 
лица, которые организуют наркобизнес, 
должны получать в качестве наказания 
пожизненное заключение за свое пре
ступление. Те же, кто участвует в торгов
ле наркотиками, должны наказываться 
лишением свободы сроком на 20 лет и 
выше. Но это не все. Нам нужно выле
чить сегодня тех, кто болен. Я думаю, что 
за счет государства, то есть бесплатно. 
Раз государство не смогло остановить 
распространение наркотиков, выставить 
должные преграды такому развитию со
бытий, оно должно взять на себя все 
расходы за это дорогое лечение. 

Для наркомафии необходимо закрыть 
все лазейки в законодательстве и выбить 
из-под нее материальную базу. 

Я слышал, что вы хотите 
сделать Россию страной 
№1. Что для этого нужно 
сделать и где взять деньги 

для этого? 
- Действительно, у нас сегодня в 

стране два 
пути, две 
точки зрения. 
Или мы будем 
15-20 лет дого
нять развитые 
страны, или все-таки 
попытаемся сделать 
так, чтобы наша страна ста
ла даже не одной из развитых 
стран, а страной номер один. У нас для 
этого есть все возможности. И когда нам 
говорят, что Россия будет развиваться 
дальше за счет продажи национальных 
богатств и природных ресурсов, кото
рые, к сожалению, кончаются, то я дол
жен сказать, что единственным мощным 
источником может быть научно-техноло
гический прорыв. Мы предложили соз
дать пять мировых долин по примеру на
ших наукоградов, американской Силико
новой долины, объединить научно-тех
нические центры в крупные корпорации, 
увеличить в три-четыре раза финанси
рование науки, повысить в пять-десять 
раз зарплату именно тем научным ра
ботникам, которые разрабатывают сов
ременные, ультрасовременные техноло
гии. Только тогда наша страна может 
сделать огромный рывок, стать страной 
№1. И каждая российская семья будет 
самой богатой семьей в мире. 

Многие считают, что воп
рос обманутых дольщиков 
решить невозможно. Со
гласны ли вы с этим? 

- Давайте посмотрим. Есть несколько 
причин, по которым это произошло. На
верное, в какой-то степени виноваты и 
сами граждане, которые, не проверив 

эти фирмы, пошли к ним, чтобы 
строить себе жилье. Но, на мой 

взгляд, главным виновником явля
ется государство. Государство 

должно выстраивать такие 
правовые экономические 

механизмы* чтобы не бы
ло никакой возможности 
таким компаниям обма
нывать наших дольщи
ков. И если оно не смог
ло такие механизмы по

строить, тогда оно должно 
за это отвечать. И, конечно, 

эти обманщики должны быть 
наказаны. Но компенсировать 

все затраты, разобравшись в каж
дом проекте, помогать его дальше инве
стировать, вкладывать определенные 
деньги, выдавать определенные пособия 
должно государство. В целом проблема 
может быть решена очень быстро, в тече
ние одного года - двух лет для всех тех, 
кто попал в эту ситуацию. 

А что ваша партия сде
лала реального для 
людей? 

- Должен сказать, что 
наша партия действительно молода, 
ей всего лишь два года, но за этот пе
риод времени мы предложили обще
ству Идеологию патриотизма. Мы пред
ложили Общенациональную идею: 
«Справедливость для всех и счастье 
для каждого». Мы предложили Новый 
курс развития страны. Мы предложили 
очень важный, на наш взгляд, документ, 
как использовать эффективно те четыр
надцать триллионов рублей, которые 
сегодня есть в нашем государстве, с 
тем, чтобы вложить в экономику, соци-

а л ь н у ю 
сферу, в че

ловека, в се
мью, полу

чить отдачу, 
получить резуль

таты, получить до
ход. К сожалению, эти 

деньги на сегодняшний 
день на страну не работают. 

Вместе с Народным правительством 
мы предложили целый ряд проектов, 
которые, к счастью, реализовались. Мы 
- единственная партия, которая имеет 
свой кабинет министров. Мы реализо
вали по стране за этот год 500 социаль
ных, экономических, научных и культур
ных проектов. Именно эти проекты при
несли довольно ощутимую пользу лю
дям практически в шестидесяти с лиш
ним регионах. 

Геннадий Юрьевич, надо
ел беспредел власти и ми
лиции. Как это можно ос
тановить? 

- Сегодня государство со своими 
обязанностями не справляется и своей 
ответственности перед людьми не чув
ствует. От безнаказанности и разгул про
извола в стране. Только введением пол
ной и безусловной ответственности го
сударства перед гражданами за произ
вол милиции и прочих представителей 
власти можно изменить ситуацию. Се
годня случаи возбуждения дел и тем бо
лее доведения их до суда против злоупо
треблений милиции единичны. 

Наша партия «Патриоты России» счи
тает, что думать о безопасности граж

дан, их праве на жизнь и здоровье - обя
занность государства. Для этого мы вы
бираем власть, кормим миллионы «слуг 
народа», ничего не производящих, но ру
ководящих всеми нами. Мы готовим за
конопроект о полной ответственности 
государства перед гражданами за неис
полнение своих обязанностей. 

Другая причина произвола - это при 
фактической безнаказанности предста-

ступления. 
Я автомобилист со стажем 
10 лет. Плохо, что растут 
цены на бензин, и зачем в 
Думе придумали такие 

большие штрафы? 
- Бензин будет дорожать до тех пор, 

пока Россия не прекратит строить свой 
бюджет на продаже нефти. Сейчас неф
тяным компаниям выгоднее гнать его за 
рубеж, чем по сниженным ценам прода
вать своим гражданам. Большой бизнес 
редко страдает приступами патриотиз
ма. А ведь мы фактически продаем уже 
достояние потомков, заключаем догово
ра о том, что за резаную зеленую бумагу, 
то есть доллары, продадим даже то, что 
еще не разведано и не добыто. 

В нефтедобывающей Венесуэле 
бак бензина внутри страны стоит 
меньше доллара. Мы предлагаем 
остановить рост цен на бензин, вве
сти прогрессивное налогообложе
ние при продаже топлива: при про
извольном повышении цены на 1 
рубль установить налог 70 копеек, 

при повышении на каждый следующий -
95 копеек. Это отобьет всякое желание 
наживаться на простых автомобилистах. 

Что касается роста штрафов, то 
здесь пустили телегу впереди лошади. 
Конечно, у нас не самые дисциплини
рованные водители, но вводить штра
фы европейского уровня надо было по
сле того, как средняя зарплата в Рос
сии достигнет европейского уровня. 

вителей власти эпидемия жестоких на
казаний за поступки, за которые в более 
цивилизованных странах наказывают 
штрафами. У нас в среднем за решеткой 
находится миллион человек! За ничтож
ные кражи могут лишить свободы на го
ды! У человека, укравшего батон колба
сы и блок сигарет, есть шанс сесть года 
на два. Выйдет, украдет, получит еще 
столько же - уже рецидивист. И оправда
ния, что не смог найти работу, жилье, в 
расчет просто не берутся. Хороший ад
вокат стоит дорого. У того, кто крадет 
колбасу, таких денег точно нет. 

Мы считаем, что необходимо провес
ти амнистию и освободить всех заклю
ченных, осужденных за мелкие правона
рушения, не связанные с угрозой жизни 
и здоровью человека. Увидите, это будет 
не менее половины всех отбывающих 
сегодня срок. И необходимо ввести пря
мую ответственность государства за со
циальную реабилитацию освобожден
ных, чтобы они вновь не совершили пре-



Геннадий СЕМИГИН: 
- Мы против повсеместной 
скупки нашей земли ино
странцами и олигархами. У 
каждой российской семьи 
должен быть сертификат на 
10 гектаров земли, которая 
могла бы использоваться в 
ее интересах. 

Геннадий СЕЛЕЗНЕВ: 
- Мы не допустим, чтобы 
был принят закон, по кото
рому без рецепта врача не 
получишь даже самого про
стого лекарства. С очередя
ми надо бороться, а не соз
давать новые. 

Сергей МАХОВИКОВ: 
- Скандалам вокруг ценно
стей отечественной культу
ры пора положить конец. 
Многовековое российское 
искусство должно принад
лежать всем гражданам на
шей страны, а не избран
ным. 

Вернем гражданам долги государства и не допустим новых 
Вернуть гражданам (и их наследникам) их вклады в Сбербанке, 
сделанные до 1991 года и сгоревшие от инфляции 1990-х годов из 
расчета: 1 рубль (до 1991 года) = 5 долларам США (2007-2008 годы). 
ОБОСНОВАНИЕ 
• исходный: 1 рубль = 1 доллар, 

+ долларовая инфляция (минимум по 3% в год) х на 15 лет = 45%, 1 рубль = 1,5 доллара, 
+ недополученные проценты по вкладам, если бы деньги лежали в Сбербанке по 3% в год к на 15 лет = 45%, 

1 рубль = 2 доллара, 
+ упущенная выгода (если бы люди могли распоряжаться этими средствами. 

они вложили бы их в недвижимость, бизнес, акции и т. д.) 
ИТОГО: 

1 рубль = 5 долларов 
Рассчитать вашу компенсацию легко: просто умножьте 

сумму своего вклада в Сбербанк на 5, и вы получите сумму 
в долларах США, которую вам реально должно 
государство с учетом всех обстоятельств и которую 
«Патриоты России» обязуются вернуть вам в 2008 году. 
П Р И М Е Р . На сберкнижке было 2000 рублей. Вам 
положено 10 000 долларов. 

Не дожидаясь кризиса западной экономики, мы 
требуем немедленно вернуть средства стабфонда 
и золотовалютных резервов в страну, чтобы не 
допустить нового дефолта. 

Обеспечим жильем всех 
нуждающихся 

Программа обеспечения 
собственным жильем 
предполагает: 
• в 2008 году - получить квартиры сможет каждая 
четвертая семья, 
• в 2009 году - еще 25% нуждающихся, 
• в 2010 и 2011 годах - оставшаяся половина 
нуждающихся семей. 

М Е Х А Н И З М Ы 
- сделать ипотеку доступной для людей -
под 2-3% годовых и сроком погашения 
кредитов в 25-30 лет; 
- упростить выделение земли под 
строительство, минимизировать бю
рократические процедуры; 
- за счет государственных де
нежных накоплений повсеме
стно реконструировать об
щежития, ветхое и аварий
ное жилье; 
- инвестировать в раз
витие стройиндуст-
рии часть средств 
из госнакопле
ний, возобно
вить массо
вое строи
тельство 
жилья. 

Сделаем 
российскую семью 

богатой 
и счастливой 

С1 января 2008 года 
мы хотим ввести новые 

источники доходов каждой 
семьи: 

• граждане должны 
стать совладельца

ми крупнейших рос-
сийских монополий и 

получать от этого посто-
ЯННЫЙ доход 

• доходы от продажи 
за границу нефти и га

за - каждому на личный 
счет; 
зарплаты,пенсии,по
собия, стипендии -

рост в 3 раза. 

Дадим человеку все, что 
нужно для здоровья 
и долголетия 

новые медицинские технологии, позволяющие лечить 
самые тяжелые болезни, оказывать дистанционную медицин

скую помощь, 
лекарства - от всех болезней, дешевые и доступные 

результат НТП), 
ликвидируем очереди в системе здравоохранения: в по-

пиклиниках, больницах, на операции, в аптеках за ле
карствами, на консультации к специалистам 

хорошее питание, новые продукты, получен
ные в результате НТП без опасных доба

вок, генных мутаций, канцерогенов, 
тяжелых металлов и т.д., качест

венную воду и использование 
ее особых свойств (спо

собность запоминать и 
переносить ин

формацию) 

Исправим 
ошибки власти 

• Власть говорит -нет- пересмо
тру приватизации - «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ» уверены, что стратеги 

ческая собственность должна при
надлежать народу! 

В результате поли гики власти 
коррупция приобрела неконтроли

руемые масштабы - «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ" намерены нанести смер-
гельный удар по преступности и кор

рупции. 
• Власть не может остановить рост 
цеп «ПАТРИОТЫ РОССИИ» экономи

ческими методами готовы не только ос
тановить цены, но и начать их снижение. 

• Власть отменила льготы - «ПАТРИО
ТЫ РОССИИ» хотят их вернуть. 

• Власть выдала виртуальный материн
ский капитал «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 

уверены, что матери за каждого ребенка 
должны получать по 300 тысяч рублей сра-
зу и наличными. 

• Власть сохраняет подоходный налог в 
13% для всех - «ПАТРИОТЫ РОССИИ» счи

тают, что 13% должны платить среднеобес
печенные, а с богатых надо брать 30-50%. 

• Благодаря мерам властей все образование 
в России со временем станет платным - «ПАТ

РИОТЫ РОССИИ» уверены, образование 
должно быть бесплатным, как и учебники, 
школьная форма и завтраки в школах. 

• Власть ввела высокие штрафы на дорогах и 

автогражданку - «ПАТРИОТЫ РОССИИ» намерены 
штрафы снизить, а ОСАГО сделать таким, чтобы 
страховщики бегали за водителями, а не наоборот. 
• Власть приняла антинародный Земельный ко
декс - «ПАТРИОТЫ РОССИИ» намерены отдать 
землю тем, кто на ней живет и работает. 
• Власть ввела «одно окно» для регистрации мало
го бизнеса, в которое «не пролезешь» - «ПАТРИО
ТЫ РОССИИ» хотят упростить процедуры регист
рации, проведения проверок и госконкурсов, вы
дачи кредитов. 

Снизим 
расходы 
на ЖКХ 

• с 1 января 2008 года 
отменить плату за услуги ЖКХ 

гдля всех пенсионеров, 
в 2008 году снизить тарифы 

ЖКХ на 50-70% (отмена 36% 
'налогов + модернизация всей 

'системы ЖКХ = современное 
оборудование без потерь воды.тепла и 

света). 




