


РОССИЯНЕ ВЫСТРАДАЛИ 
СВОЕ ПРАВО НА СЧАСТЬЕ, 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ 
И ПРОЦВЕТАНИЕ 

12 июля 2007 года в Москве про
шел VII (внеочередной) съезд поли
тической партии «Патриоты Рос
сии» На нем подведены итоги ра
боты партии за два года, обозначе
ны перспективные задачи деятель
ности «Патриотов России» в инте
ресах российских граждан и приня
то решение участвовать в предстоя
щих выборах в Госдуму. Партия 
представила ряд масштабных поли
тических инициатив. 

С докладом «О задачах полити
ческой партии «Патриоты России» 
в период подготовки к выборам де
путатов Государственной думы Фе
дерального собрания Российской 
Федерации пятого созыва» высту
пил лидер партии, председатель На
родного правительства Геннадий 
Семигин. 

На съезде также была принята 
новая редакция программы партии 
«Патриоты России». 

В работе съезда приняли участие 
делегаты из 79 регионов страны, 
депутаты Госдумы и законодатель
ных органов власти субъектов Фе
дерации, деятели науки и культуры, 
представители многочисленных 
средств массовой информации. 

- За два года с момента образования по
литической партии «Патриоты России» мы 
вместе прошли сложный путь. За это время 
партия окончательно сформировалась как 
новая, независимая и во многом влиятель
ная политическая сила. Она сразу заняла 
достойное место в политической системе 
нашей страны. 

В решающий период развития наша на
ция всегда сплачивается вокруг патриотов. 
Именно поэтому наша главная задача -
объединить всех истинных патриотов на
шей страны. 

Коротко остановлюсь на том, что пар
тии удалось сделать за прошедшие два 
года. 

Первое. Впервые в нашей стране полити
ческая партия «Патриоты России» разрабо
тала, научно обосновала и представила на
роду абсолютно новую идеологию, способ
ную объединить и повести в будущее все 
российское общество. Это - Идеология 
российского патриотизма. 

Второе. Мы первыми в стране сформу
лировали понятную и близкую нам всем 
Общенациональную идею: «Справед
ливость для всех, счастье для каждого». 
Она выражает многовековую мечту на

шего народа, его законное право на дос
тойную и счастливую жизнь. 

Третье. Политическая партия «Патриоты 
России» разработала и предложила стране 
Новый курс России - стратегию поступа
тельного развития на десятилетия вперед. В 
нем мы довольно подробно показали, какой 
мы видим нашу страну в будущем. 

В развитие Нового курса партия и На
родное правительство подготовили три до
кумента: «Основные направления экономи
ческого и социального развития РФ в 2008 
году»; «Концепция альтернативной бюджет
ной политики Российского государства на 
2008 год»; «Позиция по использованию го
сударственных денежных накоплений в ин
тересах Российского государства и народа». 

Четвертое. Всего полгода в Государствен-



Сергей Глазьев, 
депутат Госдумы, министр 

финансов Народного правительства: 

- С Геннадием Семигиным, с политиче
ской коалицией «Патриоты России» 
меня многое связывает. Мои соратни
ки по Народно-патриотическому сою
зу «Родина», с которыми я шел на вы
боры, сейчас работают в партии «Пат
риоты России». Всемерно поддержи
ваю деятельность этой политической 
партии. Считаю, что, если она добьет
ся успеха, это будет очень хорошо для 

.нашей страны. 

ной думе действует фракция «Родина - Пат
риоты России». За это время нам удалось 
внести в интересах граждан России около 
сотни поправок в законодательство, разра
ботать десятки законопроектов, остро нуж
ных людям. Ряд из них уже внесены в Госду
му, другие проходят согласительные проце
дуры. Среди законопроектов мне особо хоте
лось бы отметить следующие: 
• об освобождении лекарств от налога на 
добавленную стоимость, что позволит 
значительно снизить цены на них; 
• о полном освобождении от квартплаты 
и оплаты коммунальных услуг всех пен
сионеров, а также инвалидов I и II групп 
инвалидности; 
• о предоставлении всем пенсионерам и 
инвалидам 50%-ной скидки по ОСАГО; 
• об ужесточении наказания за фальси
фикацию итогов выборов вплоть до тю
ремного заключения сроком до 15 лет с 
конфискацией имущества. 

Пакет социальных законопроектов гото
вится нашей фракцией и к осенней сессии 
Государственной думы. 

Пятое. По нашей инициативе впервые в 
стране было создано Народное правитель
ство - альтернативный кабинет министров. 
Это слаженная команда профессионалов во 
всех ключевых отраслях и сферах. Создать 
альтернативное правительство не сумела ни 
одна из действующих российских партий. За 
прошедшие годы Народное правительство 
стало общепризнанным лидером по выра
ботке альтернативных социально-экономи
ческих подходов и решений. * 

Шестое. Вместе с Народным правительст
вом партия реализовала в российских регио
нах более 500 экономических и социаль
ных проектов в интересах граждан. 

Мы приобретали остро необходимое для 
людей медицинское оборудование, ремонти
ровали детские сады, школы и поликлиники, 
спасали от закрытия сельские фельдшерско-
акушерские пункты, благоустраивали дво
ры, помогали с ремонтом подъездов, обнов
ляли коммуникации. Партия налаживала но
вое производство и создавала рабочие мес
та, вставала на защиту жителей общежитий, 
бастовала вместе с обманутыми докерами, 
боролась с недобросовестными застройщи
ками, пресекала скупку за бесценок земель
ных паев у крестьян, помогала отсудить мно
голетнюю задолженность по зарплате и 
выполняла многое другое. 

Все это мы делали, не имея ни власти, ни 
государственных денег. 

Седьмое. За это время партия, ее регио
нальные и местные отделения активно ре
шали вопросы в рамках обращений и 
просьб сотен тысяч граждан, для которых 

«Патриоты России» поистине стали партией 
последней надежды. Мы поставили перед со
бой задачу - помогать и действенно защи
щать миллионы наших соотечественников. 

За время становления политическая пар
тия «Патриоты России» прошла боевое кре
щение в более чем 30 региональных выбо
рах, получив в среднем по стране около 5% 
поддержки избирателей. В ряде случаев 
нам удалось преодолеть избирательный 
барьер и сформировать в региональных пар
ламентах эффективно работающие фрак
ции. 

Еще один результат, которого нам удалось 
достичь, - это то, что нас заметили, с нами 

начали считаться и даже 
всерьез опасаться нашего 
растущего авторитета и 

влияния в обществе. Об этом, к сожалению, 
говорят факты запугивания и посягательств 
на наших партийных активистов, чьи дела и 
открытая позиция завоевывают все боль
шую поддержку в народе. 

Так, в ходе выборных кампаний мы 
столкнулись с вопиющими фактами подта
совки результатов голосования. Кроме то
го, помещения наших предвыборных шта
бов нагло вскрывали, сторонников партии 
запугивали, на партийных активистов на
падали. Возмутительным случаем стало 
вооруженное нападение на руководителя 
Дагестанского отделения партии Эдуарда 
Хидирова, чуть не стоившее ему жизни. 
Было совершено нападение на руководите
ля Калининградского отделения партии 
Михаила Чесалина, в Алтайском крае об
стреляна машина депутата гордумы Ново-
Алтайска Владимира Бычкова. 

Эти примеры говорят об одном - мы дей
ствительно превратились во влиятельную 
общественно-политическую силу, за кото
рой готовы пойти многие граждане нашей 
страны. 

За два года сделано многое, но партии не
обходимо развиваться и дальше. Впереди у 
нас серьезная проверка на прочность - это 
выборы в Государственную думу. Наша зада

ча - создать в новой Думе мощную фрак
цию, которая поможет улучшить жизнь 
большинства граждан России. 

Мы видим нашу страну великой, процве
тающей и могущественной державой, о жиз
ни в которой мечтает каждый человек. Стра
ной, которую считают образцом для подра
жания все другие страны и народы. Будущая 
Россия - это страна, которая найдет реаль
ные пути запуска мировых объединитель
ных процессов и выведет человечество на 
новый уровень развития. 

И это реально. Ведь многие поколения 
россиян заплатили огромную цену и выстра
дали свое право на счастье, справедливость 
и процветание, право вести за собой все ос
тальные народы. 

Понимая, в чем состоит миссия нашей 
страны и нашего народа на нынешнем этапе 
исторического развития, нужно показать 
миллионам россиян Новый путь, ведущий 
нас к той жизни, о которой мы мечтаем. По
литическая партия «Патриоты России» гото
ва сегодня представить и предложить этот 
Новый путь для нашей страны и нашего на
рода. 

Первый шаг по Новому пути - это реа
лизация Общенациональной идеи 
«Справедливость для всех, счастье для 
каждого!» 

В рамках этого шага необходимо решение 
триединой фундаментальной задачи - от
дать собственность, доходы и власть всему 
народу. Это надо сделать, чтобы раз и навсе
гда ликвидировать «раковую опухоль», не да
ющую нашей стране мощно и быстро разви
ваться. Для этого мы предложили абсолютно 
законные и справедливые механизмы реше
ния всех этих вопросов. 

Что это даст стране и людям? На наш 
взгляд - многое. Рост доходов каждой рос
сийской семьи, каждого гражданина, став
ших совладельцами предприятий и месторо
ждений. Это стабильный доход для каждого 
от эксплуатации природных богатств по сис
теме природной ренты. Это серьезное уве
личение бюджетов всех уровней, снижение 
цен, реальная борьба с коррупцией. 

Мы предлагаем: 
- освободить граждан с доходами ниже 

прожиточного минимума от уплаты подо
ходного налога, налога на землю и имуще
ство, от оплаты услуг ЖКХ; 

- освободить всех пенсионеров страны 
от оплаты услуг ЖКХ, от уплаты налога на 

Надежда 
КОРНЕЕВА, 

заместитель 
председателя 

партии 
«Патриоты 

России» 
- Необходимость принятия новой 

редакции программы политической 
партии «Патриоты России» обосно
вывается меняющейся политиче
ской и социально-экономической 
ситуацией в стране, тем, что прежде 
мы в большей степени были нацеле
ны на решение тактических задач. 
В политсовет, исполком поступило 
много предложений по конкретиза
ции, усилению и дополнению ряда 
программных положений. 

Идеология российского патрио
тизма способна сплотить левых и 
правых, людей разных националь
ностей, разного вероисповедания. 
Именно это отличает нас от других 
политических партий. В основе на 
шей идеологии лежит стремление 
объединить интересы всех людей, 
заинтересованных в процветании и 
величии Отчизны, а не поиск разли
чия между коммунистами, социали
стами и демократами. 

Можно много говорить о пози
тивных изменениях последних лет, 
и это отчасти будет правдой, но 
главное - в другом. 

Российская власть фактически 
; объявила наш народ недееспособ
ным. А как иначе назвать полное от
странение от управления общена
циональной собственностью? Это 
по Конституции вся власть в России 

! принадлежит народу. На деле же се
годня 90% граждан практически ни
чем не владеют и влиять на управле
ние страной не могут. В новой ре
дакции программы национальные 
задачи страны и задачи партии вы
страиваются через предложенный 
партией Новый курс России. 

Мы предлагаем новую социаль
ную политику и уверены, что социаль
ная защита должна быть обеспечена 
всем гражданам страны. Наша, позиция; 
нет лишних граждан -есть недальновид 
ное государство. А это значит, что у каж
дого должны быть доступное качествен
ное бесплатное здравоохранение и обра
зование, жилье, хорошие доходы. 

Мы понимаем, что такая социальная 
политика возможна только при эконо
мическом возрождении России. Наша 
позиция, изложенная в проекте новой 
редакции программы партии, это баланс 
государственного регулирования и СВО
БОДНОГО рынка, это серьезные госинве
стиции в экономику и содействие разви
тию малого и среднего бизнеса. Сегодня 
в России, есть все возможности для соз
дания передовой экономики и инфра
структуры. 

Предлагая новую редакцию програм
мы, мы исходим из того, что надо не 
ждать от власти подачек, а добиваться от 
нее выполнения обязательств перед 
страной и народом. Государство - это не 
бюрократия. Государство - это мы, граж
дане России. По опросам Левада-центра, 
рекордно высокую поддержку в 42% по
лучила идея «сильной руки" Этой силь
ной рукой могут стать сами граждане 
России. 

Мы уверены, что новая редакция про
граммы партии «Патриоты России» по
может гражданам России сформировать 
активную гражданскую позицию - пат
риотизм созидания. 

Осуждены за фальсификацию выборов 
«Патриоты России» в Чувашии 
добились справедливости. Уго
ловное дело по факту фальсифи
кации итогов голосования на уча
стке № 133 в октябре 2006 года 
было возбуждено по заявлению 
председателя Вурнарского отде
ления политической партии «Пат
риоты России» Юрия Никифоро
ва. По окончании голосования он 
обнаружил в официальных про
токолах участковой избиратель
ной комиссии 20 поддельных 
подписей избирателей. 

В ходе следствия было установлено, что 
члены участковой избирательной комис
сии, используя свое должностное положе

ние, расписались в получении бюллете
ней за других лиц, не принимавших уча
стие в выборах. Затем они поставили в 
них отметки напротив фамилий кандида
тов, которых хотели бы видеть главой рай
она и депутатами Госсовета Чувашской 
Республики. Бюллетени бросили в ящик 
для голосования. 

Вурнарский районный суд вынес при
говор трем членам участковой избира
тельной комиссии. Ольга Ефремова полу
чила наказание в виде лишения свободы 
сроком на 2 года 6 месяцев условно, Алев
тина Иванова - 2 года условно, Алина Пе
трова - 1 год 6 месяцев условно с испыта
тельным сроком всем на 1 год 6 месяцев. 

Соб. инф. 



землю и имущество, установить 50%-ную 
скидку по ОСАГО. 

Наш первый шаг - это материальная не
зависимость человека и его семьи. Это уве
ренность в завтрашнем дне, достойный уро
вень жизни не через двадцать лет, а уже зав
тра. Это также реальное участие граждан в 
управлении страной, в принятии государст
венных решений и в контроле за властью на 
всех уровнях. 

Второй шаг в рамках Нового пути и Но
вого курса - окончательное решение в ин
тересах граждан России десяти нацио
нальных задач, стоящих перед страной. 
Здоровье, жизнь граждан и демографиче
ский рост нации. Решение базовых проблем 
конкретных социальных групп. Доступное и 
качественное современное жилье и модер
низация всей отечественной системы ЖКХ. 
Приостановление роста цен и тарифов, их 
снижение в ряде отраслей и сфер экономи
ки. Утверждение подлинной демократии в 
политической жизни 
страны. Реальная борьба с 
коррупцией. Обеспечение 
научно-технического про
гресса и создание условий 
для технологического 
прорыва страны в буду
щее. Повышение уровня 
российского образования 
и культуры. Масштабная 
государственная поддержка отечественного 
малого и среднего бизнеса. Достижение ка
чественно нового уровня обороноспособно
сти страны. 

Третий шаг в рамках Нового нуги - это 
объединение всех патриотических сил на
шей страны. 

Предложенные партией Новый путь и Но 
вый курс развития России станут основой 
для партийной предвыборной Платформы, 
которую мы намерены вынести на всенарод 
ное обсуждение. 

риоты России» и нашей коалиции всех ис
тинных патриотов как с левыми, так и с пра
выми взглядами. 

Мы предлагаем гражданам России при
нять участие в обсуждении Платформы на
шей партии. 

Партия готовится представить альтерна
тивную команду по управлению страной. 
Уже сформирован альтернативный кабинет 
министров - Народное правительство. Далее 
мы намерены сформировать альтернатив
ную команду кандидатов в губернаторы, мэ
ры и главы районов по всей территории РФ. 

Мы видим, что президент России Влади
мир Путин стоит на патриотических позици
ях. Об этом свидетельствуют многие его де
ла и действия. Но этим позициям президен
та противоречит проводимый действующим 
правительством либеральный социально-
экономический курс, который оно навязыва
ет президенту как единственно возможный. 
Мы уверены, что президент может стать ли
дером всего патриотического движения в 
стране. Для этого мы предлагаем ему в каче

стве альтернативы 
наш Новый, патри
отический курс 
развития России. 
Это позволит ему 
быть лидером все
го патриотического 
движения России 

вне зависимости от должности, которую он 
будет занимать в ближайшем будущем. 

Участие в предстоящей избирательной 
кампании по выборам депутатов Государст
венной думы - это серьезное испытание для 
любой политической партии. Сегодня с уче
том сложившихся особенностей развития 
политической системы и расклада сил в рос
сийском обществе - это испытание вдвойне. 
И оно тем более сложное для партии «Патри
оты России», ибо эта кампания будет для нас 
первой в масштабах всей страны. 

Являясь подлинно независимой полити
ческой силой, мы с вами должны отчетливо 
понимать - помощи ждать неоткуда. Поэто
му от каждого из нас потребуется полное на
пряжение всех наших сил: моральных, физи
ческих и эмоциональных. 

Мы намерены участвовать в выборах и 
получить результат для того, чтобы иметь 
возможность серьезно влиять на власть, до
биться полной смены сегодняшнего соци
ально-экономического курса. 

Мы уверены: наш Новый путь и Новый 
курс сделают нашу Россию страной Счастья, 
Справедливости и Процветания! 

Рашид 
Богатырев, 
Чеченская 
Республика: 

- Самые социаль
но незащищенные 
россияне сегодня -
это дети и моло

дежь. Огромная часть молодежи, 
выросшей на Северном Кавказе в 
1990-е годы, наиболее маргинальна, 
не знает спокойной жизни и не ви
дит перед собой никаких целей, по
тому что всю свою жизнь не получа
ла должного внимания и заботы со 
стороны взрослых, у которых были 
дела поважнее. Необходимо изме
нить сознание молодого человека и 
открыть перед ним жизненные го
ризонты. 

У действующей власти нет нор
мальной программы социализации 
кавказской молодежи- Геннадий Се-
мигин назвал конкретные меры, 
чтобы поддержать молодежь: обес
печить выдачу молодым людям кре
дитов по ставке 3-5 % годовых; 
обеспечить молодым семьям собст

венное жилье под госсубсидии, списывая 
их не менее чем на 25 % после рождения 
каждого ребенка, и другие. Молодежь -
будущее России! А победа «Патриотов 
России» - залог настоящего и будущего 
для нее! 

Евгений Невежин, 
Калуга: 

- Есть крылатое выра
жение, что народ, не 
чтящий прошлое, не 
имеет будущего. А наши 
старики - разве они не 
есть часть нашего про

шлого, являющегося сегодня живым уко
ром для многих из нас? Именно они от
стаивали независимость Родины в борь
бе со смертельными врагами, строили за
воды и фабрики, собирали хлеб, развива
ли науку, прорывались в космос, осваи
вали природные богатства, на которых и 
по сей день во многом зиждется наша 
экономика. В конце концов, они дали 
жизнь сегодняшним поколениям. И что 
они получили на старости лет? Унизи
тельный статус социального балласта, 
как выражаются некоторые либераль
ные экономисты? 

Поэтому уже сегодня мы предлагаем 
установить размер трудовой пенсии от 6 
до 14 тыс. рублей. Пенсии по инвалидно
сти, потере кормильца поднять до уров
ня прожиточного минимума в регионе. 
Освободить всех пенсионеров от платы 
за жилье и оплаты услуг ЖКХ, а пенсио
неров - владельцев дачных участков от 
уплаты земельного налога и налога на 
имущество. Обеспечить всех ветеранов 
бесплатными лекарствами и бесплат
ным медицинским обслуживанием, сни
зить стоимость лекарств. Установить 
50%-ную скидку на ОСАГО для всех пен
сионеров. 

Александр 
Хмель, 
Мурманск: 

- Не воплотилось в 
жизнь предсказание Ло
моносова о том, что мо
гущество России Сиби
рью прирастать будет. 

Не прирастает ни Сибирью, ни Севером. 
А ведь это - богатейшие территории. 
Здесь наш народ создал свой неповтори
мый уклад жизни, самобытную культуру 
и уникальную экономику. Но сегодня по
литика государства привела к тому, что 
Север превратился в «тяжелобольного». 
Несколько проблем требуют первооче
редного решения. 

Это полярные надбавки для молодежи, 
проблема забытых городов, поселков, 
военных, переселение из районов Край
него Севера, полярные пенсии, жилищ
ное строительство. 

Обозначенные проблемы должны 
быть решены. Народ готов к переменам 
и этих перемен ждет. 

Олег Корякин, 
Санкт-Петербург: 

- Партия власти все 
последние годы исправ
ляет законодательство в 
своих интересах. Цель -
лишить реальную оппо
зицию малейшей воз

можности посягнуть на ее властную мо
нополию. Чего стоят последние «законо

дательные новации», по которым можно 
приравнять к экстремистам чуть ли не 
любую партию, выступающую с лозунга
ми социальной справедливости. Партии 
власти мало даже того, что весь пресло
вутый административный ресурс в ее ру
ках. Как показывает опыт, ее представи
тели на местах не брезгуют прямыми 
подтасовками результатов голосования. 
Поэтому фракция «Родина - Патриоты 
России» внесла законопроект об ужесто
чении наказания за фальсификацию 
итогов выборов. Если он будет принят, 
мало какой чиновник рискнет напрямую 
прибегать к подтасовкам. 

Это понимают и господа из думского 
большинства. Провалив наш законопро
ект, они открыто распишутся в своей го
товности поощрять фальсификации. И 
граждане России оценят это соответству
ющим образом. 

Владимир 
Фролов, 

Оренбург, руководитель 
фракции 

«Патриоты России» 
в Законодательном 

собрании области: 

- Нынешний съезд 
партии ставит перед собой стратегиче
ские и тактические задачи. 

Вопрос о пересмотре итогов привати
зации крайне актуален. Необходимо ста
вить и дальше вопрос о выкачивании из 
регионов финансовых и сырьевых ресур
сов для пополнения профицита феде
рального бюджета. В это время ветера
ны, инвалиды остаются без лекарств, как 
это происходит у нас в Оренбуржье. При 
этом губернатор области А.Чернышев 
при поддержке большинства депутатов -
«единороссов» в областном парламенте 
предоставил в 2006 году нефтяникам 
ТНК-ВР льгот на сумму 1 млрд 300 млн 
рублей. Счетная палата области вынесла 
заключение о нанесении экономическо
го ущерба области. 

В единстве слова и дела мы одержим 
победу! 

Эдуард Балтии, 
Герой Советского Союза, 

адмирал, министр обороны 
Народного правительства: 

- Вопросы обороны и 
безопасности не входят 
сегодня в число приори

тетных национальных программ россий
ского правительства. В 2008 году на обо
рону выделено 899,6 млрд рублей, что 
примерно равно денежным активам трех 
олигархов - Абрамовича, Вексельберга, 
Вайнштока. 

В настоящее время все виды вооружен
ных сил значительно ослаблены. Не толь
ко из-за сокращения боевых соединений, 
но и за счет старения вооружений и тех
нических средств. ВМФ в результате ре
форм понес потери, соизмеримые с поте
рями флота в Великой Отечественной 
войне. ВВС имеют устаревший самолет
ный парк. Российские ПВО не перекры
вают значительной части воздушного 
пространства. Далеко не в лучшем состо
янии находятся Сухопутные войска. 

Приоритетными направлениями воен
ной политики партия «Патриоты России» 
считает восстановление и развитие воен
ного потенциала страны. 

Лариса Коннова 
Республика Мордовия: 

-Реформы, провозгла
шаемые Правительст
вом РФ, оказываются 
лишь красивой оберт
кой без конфеты внут
ри. Господа министры 

столько всего намудрили и наворотили, 
что только диву даешься. Например, 
взять пресловутый «материнский капи
тал». Уверяю вас, что скоро женщинам не 
захочется не только рожать второго ре
бенка, а, пожалуй, они охладеют и к са
мому процессу. До сих пор в нашей стра
не звание женщины, матери, тружени
цы не является почетным. 

Россия сегодня занимает одно из пер
вых мест в мире по количеству женщин в 
местах заключения и одно из последних 
мест в мире по количест ву женщин в сфе
ре власти и бизнеса. Зато каждая россий
ская женщина слышала по телевизору 
красивую сказку про красивую жизнь. 

Главный дефицит в стране сегодня -
это действительно дефицит справедливо
сти. И мы, политическая партия «Патрио
ты России», берем на себя груз ответст
венности за судьбу нашего народа! 

На базе Идеологии российского патрио
тизма мы завершаем процесс формирования 
широкой патриотической предвыборной ко
алиции, окончательный состав которой бу
дет представлен на следующем этапе съезда. 
В нее войдут представители политических 
партий, общественных объединений, проф
союзов, ветеранских, женских, молодежных 
организаций и граждане, разделяющие пат
риотические позиции. Мы предлагаем при
ступить к объединению вокруг партии «Пат-



На прошлой неделе в Ка
луге поднялись цены на 
хлеб. Популярный в наро
де белый батон «Нарез
ном» подорожал на 1 руб. 
29 коп., черный хлеб 
«Старообрядческий» - на 
1 руб. 39 коп. 

Дожили! 
Хлеб дорожает 

Для кого-то - это сущие копей
ки, но для пенсионеров, ветера
нов, которые и так еле сводят кон
цы с концами, - это удар под дых. 
Местные начальники, как расска
зал на съезде «Патриотов России» 
лидер регионального отделения 
Евгений Невежин, сразу пытались 
оговориться, мол, цена так назы
ваемых «социальных» сортов хле
ба в Калуге пока осталась без изме
нения. Это так. Только вот «соци
альный хлеб» практически несъе
добен. По словам ветеранов-фрон
товиков, даже в самые тяжелые го
ды войны «хлеб» был более качест
венный, чем сегодня. 

Калуга - не единственный реги
он, в который пришла беда откуда 
не ждали. Хлеб дорожает по всей 
территории России. В Коми его 
стоимость в июне увеличилась на 
17-20%, в Сибири - на 50%, в Туле 
- на 7%, в Челябинске - на 3-5%, в 
Свердловской области - на 10%... 

Скачок цен пекари объясняют 

тем, что выросли мировые и соот
ветственно внутренние цены на 
зерно. Следом подорожала мука. 
Следом - собственно батоны и бу
ханки. И пока власть решительно 
не желает вмешиваться в ситуа
цию. Хотя рычаги - формальные и 
не очень - в ее арсенале есть. Пару 
лет назад министр сельского хо
зяйства РФ Алексей Гордеев не 
стеснялся использовать зерновые 
интервенции, чтобы не допустить 
роста цен на хлеб. А хлебопекам 
делали внушение представители 
местных властей. Дескать, не рез
витесь, ребята, с ценами, не то 
придет к вам внеплановая провер
ка из санэпидемстанции или по
жарной охраны. 

Некоторое время наблюдатели 
были уверены, что похожим обра
зом ситуация будет развиваться и 
на этот раз. Однако ни зерновых 
интервенций, ни властных окри
ков на местах пока не последова
ло. Разговоры о введении во всех 
регионах понятия «социальный 

хлеб».и талонов на него для мало
обеспеченных граждан, судя по 
опыту Калуги, ничего хорошего 
гражданам не сулят. Да и сами 
представители бизнеса не скрыва
ют, что в случае вмешательства ме
стных чиновников снизят качест
во продукта. Станут, например, ис
пользовать в хлебопечении муку 
4-го сорта, а сливочное масло за
менят маргарином. 

Хлебопеков можно понять. Их 
цель - извлечение прибыли из соб
ственного бизнеса. И вовсе не их 
задача - социальные заботы о бед
ных. Труднее осознать позицию 
федеральных чиновников. 

Ведь вслед за ценой на зерно
вые поднимется стоимость мяса, 
макаронных, кондитерских изде
лий, прочих «деталей» потреби
тельской корзины. Следом подрас
тут цены на другие товары. А это 
значит, что обещанной рекордно 
низкой инфляции нам в очередной 
раз не видать. 

Анатолий СТЕКЛОВ 

Штрафы вместо дорог 
Госдума РФ и ее «едино-
россовское» большинство 
ужесточили ответствен
ность за нарушение Пра
вил дорожного движения. 

Умеет МВД убедить властные 
структуры в том, что во всех бедах 
на российских дорогах виновны во
дители! 

Агрессивную позицию МВД и 
ГИБДД понять можно. В результате 
дорожно-транспортных происше
ствий в России ежегодно гибнет 
около 30 тысяч человек. 
А сколько ЧП про
изошло* из-за 
того, что води
тель объезжал 
яму или не за
метил нерабо
тающий свето
фор, статистик: 
умалчивает. 

Основным тезисом 
работников ГИБДД кото
рым они объясняли собственное 
бессилие в борьбе за порядок на до
рогах, был немыслимо малый 
штраф, который платят нынче все 
нарушители. Штраф действительно 
был невелик. За непристегаутый 
ремень, например, 50 рублей. По 
мнению милиционеров, себестои
мость процедуры накладывания 
минимального штрафа (печатание 
квитанций, банковские операции 
и т.п.) высокая. В итоге сотрудники 
ДПС фактически прекратили фик
сировать мелкие нарушения. 

Любой автомобилист скажет, 
что беспокоит на дороге не размер 
штрафа, а неспособность ГИБДД 
создать такие условия езды, при ко
торых невыгодно (да и глупо) было 
бы нарушать правила. Водителей и 
пассажиров «достали» засады га
ишников в кустах, странные режи
мы работы светофоров на перекре
стках магистралей со второстепен
ными дорогами, вылетающие из-
под колес плохо закрепленные лю
ки коммуникаций и длящиеся ме
сяцами ремонтные работы... С ко

го спросить за все эти безо
бразия? Не с кого. В 

нашей стране глав
ное - взять с че
ловека налоги и 
платежи. А от
читываться за 

эффективность 
их использования 

у нас не принято. 

Согласно новому 
закону штрафы выросли внуши
тельно. Все тот же непристегнутый 
ремень безопасности обойдется 
нарушителю в 500 рублей. Депута
ты и чиновники, лоббировавшие 
принятие этого закона, считают, 
что внушительность штрафа станет 
решающим аргументом для потен
циального нарушителя. Скептики 
же и сейчас полагают, что увеличе
ние штрафов лишь позволит улуч
шить благосостояние нечистых на 
руку инспекторов ГИБДД. 

Андрей МОРОЗОВ 

Из Заявления лидера партии 
«Патриоты России» Геннадия Семигина 

Попытки объяснить рост цен неурожаем несостоятельны (урожайность 
в этом году ниже, чем в прошлом всего на 2-4%). 

В этой ситуации не может не вызвать негодование пассивная позиция 
правительства России, фактически отдавшего хлебную проблему на волю 
стихии рынка. А чего стоят заявления главы Минсельхоза, чуть ли не при
ветствующего (!) рост цен на хлеб. Дескать, таким образом крестьянин по
лучает возможность повысить свое благосостояние. 

«Патриоты России» не менее министра обеспокоены уровнем благосос
тояния крестьянина. И поэтому напоминают, что собственно крестьянский 
труд - это не более 20% в цене буханки хлеба. За вычетом труда транс
портников и пекарей, все остальное идет в доход перекупщикам, о чем 
глава Минсельхоза не может не знать. 

Крестьянство действительно нуждается в помощи. Уровень дотаций 
для села в России в 10-20 раз ниже, чем в развитых странах. В сложив
шейся ситуации государство просто обязано принять комплекс мер, как 
рыночных, так и административных, для стабилизации цен на хлеб, хлебо
булочные и макаронные изделия. В перспективе же, чтобы не допустить 
повторения по добных кризисов, необходимо кардинально увеличить суб
сидирование крестьянских хозяйств, заранее обеспечивать их ГСМ по дос
тупным ценам, организовать широкий лизинг сельхозтехники, восстано
вить сельхозкооператив. 

С требованием реализовать предложенные меры «Патриоты России» 
обращаются к правительству РФ и призывают граждан России выступить 
в поддержку этих требований. 

Детские деньги 
Министерство здравоохранения и 
социального развития РФ на днях 
отрапортовало: благодаря мерам 
по решению демографической 
проблемы к концу 2009 года ро
ждаемость в России увеличится 
почти на 26%. 

«Если сегодня мы имеем 1 миллион 350 
тысяч рождений, то в 2008 году будем 
иметь 1 миллион 650 тысяч, а в 2009 году -
1,7 миллиона», - сказала директор департа
мента медико-социальных проблем семьи, 
материнства и детства Минздравсоцразви-
тия РФ Ольга Шарапова. Она напомнила, 
что с начала 2006 года в России предприни
мается комплекс мер по стабилизации де
мографической ситуации, охране здоровья 
матерей и детей, по оформлению сертифи
катов на получение материнского капитала 
в 250 тысяч рублей за рождение второго 
или последующих детей. 

Так-то оно так, да бодрые реляции вла
сти, как всегда, разбиваются о реальность. 
Граждане России, поначалу с оптимизмом 
воспринявшие новации по повышению ро
ждаемости (63% россиян, по данным ФОМ, 

в марте поддержали решение о материн
ском капитале), после родов и визитов в 
пенсионные фонды в своих регионах при
соединились к тем 27% скептиков, которые 
отнеслись к подобной мере отрицательно. 

Наши доверчивые граждане не сразу по
няли, что деньги, которые им сулит госу
дарство, - виртуальные, да и рассчитывать 
на них можно не сегодня, а только через 
три года. В редакции «Патриотов России» -
сотни писем со всей России от разочаро
ванных молодых родителей. 

«Мы только в марте, когда родился наш 
второй сынишка Николка, поняли, что ре
альных денег нам сейчас не видать как сво
их ушей, - возмущается Михаил 
Курков из Ярославля. - Мы 
хотели купить квартиру, 
чтобы переехать от ро
дителей (молодая семья 
с двумя детьми в хрущев
ке - не подарок), но ока
зывается, надо ждать три 
года. Но разве может кто-
нибудь сказать, что будет с 
ценами через три года?» 

«Мы с мужем так радовались, ко
гда после подсчетов поняли, что наша ма
ленькая дочка должна появиться на свет 
после первого января. Напланировали, ка
кие покупки сделаем в первую очередь, ка

кие во вторую. Денег у нас, прямо сказать, 
- негусто. Я учительница, муж работает на 
стройке. В Пенсионном фонде я чуть не рас
плакалась, когда мне сказали, что тратить 
деньги на покупки нельзя. Что нам теперь 
делать, не представляем», - пишет Наталья 
Колесникова из Малоярославца. Приводить 
еще примеры нет смысла: в них недоуме
ние, разочарование и даже злость. 

Материнский капитал, о котором с та
ким восторгом говорили весь прошедший 
год, для многих оказывается фикцией. Пер
вое, на что собирались потратить деньги 
молодые родители, - это необходимые ве
щи для новорожденных и жилье. О возмож
ности израсходовать 250 тысяч рублей на 

обучение ребенка или вообще от
ложить их на пенсию еще 

ч молодой мамочке не ду
мал практически никто 
из тех, кто написал в ре-

I дакцию. Так что пока 
материнский капитал -

это для многих утрачен
ные иллюзии. Тем более 

что и власть не особенно забо
тится о том, чтобы их развеять. Ее 

представителей можно понять: раздают 
обещания одни, а деньги будут выплачи
вать (если будут) другие. 

Анастасия Владимирская 



КАЖДЫЙ 
новый год -
ЭТО ВРЕМЯ 
УПУЩЕННЫХ 
возможностей 
Народное правительство предложило 
стране Альтернативный бюджет 

В Москве, в Центре международной торговли, прошло очередное открытое 
заседание Народного правительства, председателем которого является ру
ководитель фракции «Родина - Патриоты России» в Государственной думе, 
лидер политической партии «Патриоты России» Геннадий Семигин. 
На заседании была представлена Концепция альтернативной бюджетной 
политики Российской Федерации на 2008 год. 
В обсуждении вопроса приняли участие министры Народного правительст
ва: Сергей Глазьев, Надежда Корнеева, Сергей Глотов, Николай Киселев, 
Александр Колодный, Георгий Костин, Роберт Нигматулин, Юрий Савельев, 
Виктор Черепков. 

Надежда КОРНЕЕВА, 
народный министр 
регионального развития: 

- Экономический и инвести
ционный рост идет в регионах 
неравномерно. Заметно выделя

ется небольшая группа субъектов (около 
15), в которых сконцентрировано более 
60% всех инвестиций в основной капитал. 
Наименьший объем инвестиций идет в ре
гионы и без того с самым низким уровнем 
экономического развития - это республики 
Северного Кавказа и национальные образо
вания Сибири и Дальнего Востока. 

Георгий КОСТИН, народный 
министр промышленности 
и высоких технологий: 

- Правительства России уме
ют только «нарисовать» бюджет 
и поделить деньги. Естественно, 

исходя не Из задач, стоящих перед страной, 
а в лучшем случае - из имеющегося в нали
чии, в худшем - с потолка. Как в той песен
ке: «Я его слепила из того, что было». И впол
не естественно «то, что было, то и получи
ла». Стране - зарубежные оплеухи, народу -
жизнь впроголодь. 

Сергей ГЛАЗЬЕВ, народный 
министр финансов, депутат 
Госдумы: 

- Мы можем с удовлетворе
нием констатировать, что мно
гие наши предложения, пусть 

и с большим опозданием, начинают реа-
лизовываться. Мы все-таки добились то
го, что с 2008 года в России будет почти 
беспрофицитный бюджет, что 85% сверх
прибылей от экспорта неф
ти и газа изымается в доход 
государства. Нам удалось 
убедить нынешнюю власть 
начать крупномасштабные 
инвестиции в развитие. 

Юрий САВЕЛЬЕВ, 
народный ми
нистр образова
ния, депутат ГД: 

-С учетом 
предложений На

родного правительства при
оритетность трех образова
тельных систем будет выра
жаться в 2008 году в 2,37% от 
ВВП против 0,804% прави
тельства РФ. 

Роберт НИГМАТУЛИН, 
народный министр науки, 
академик РАН: 

- Россия все чаще напомина
ет мне Городничего и Хлестако
ва из гоголевского «Ревизора». 

Умный, ухватистый Городничий - это наш 
народ: слушает, как завороженный, раз
ного рода Хлестаковых и никак не может 
прийти в себя. 

Сергей ГЛОТОВ, народный ми
нистр юстиции, заместитель 
руководителя фракции Г Д 
«Родина - Патриоты России»: 

Надо предложить прави
тельству РФ заморозить на 

три года тарифы в ЖКХ, внести в Госду
му инициативы по обеспечению продо
вольственной безопасности,увеличе-
нию социальных расходов в бюджете в 
два раза, то есть принять меры по дейст
вительному повышению благосостоя
ния людей и реализации статьи 7 Кон
ституции о России как социальном госу
дарстве. 

Николай 
КИСЕЛЕВ, 
народный 
министр 
сельского 
хозяйства: 

- Из 9 млрд, которые вы
деляются в федеральном 
бюджете на развитие жи
вотноводства, 4 млрд вкла
дывается в Росагролизинг, 
то есть направляется на 
закупку племенного скота 
на Западе, а значит - на 
поддержку чужого, а не 
отечественного произво
дителя.... 

Сегодня десятая часть граждан 
России владеет 90% всей собствен
ности в стране и распоряжается 90% 
всех доходов, но по ключевым соци
ально-экономическим показателям 
Россия продолжает занимать 
40-50-е места в мире. 

От 60 до 80% граждан страны, 
как свидетельствуют опросы социо
логов, недовольны своим уровнем 
жизни и социально-экономическим 
развитием страны. 

Падение темпов экономического развития 
Рост ВВП в 2007 году - 6,5% 
Рост ВВП в 2008 году - 6% 

Национальные проекты 
Фактически сведены к раздаче оборудования и аппаратуры, повышению 

зарплаты отдельным категориям работников. Это нужно делать, но они не ре
шают те задачи, на которые были нацелены: не создают новую экономику, не 
удваивают экономический потенциал нашей страны. 

Р е г и о н а л ь н а я ПОЛИТИКА блем сброшены федеральным цен-

Колоссальный разрыв в соци- тром на плечи регионов без долж-
ально-экономическом развитии и ного обеспечения ресурсами. Доля 
уровне жизни людей по субъектам трансфертов снижается с 14,6 до 

Федерации. До 60% основных про-

Доходы 
Сокращение удельного веса дохо

дов федерального бюджета с 22,3% в 
2007 году до 19% в 2008 году. 

Доходы от использования государ
ственного имущества в 2008 году -
всего 99,3 млрд рублей. 

Платежи за пользование общена
циональным достоянием - природ

ными ресурсами в 2008 году - 50,4 
млрд рублей. 

Стабфонд 
Преобразовать стабилизацион

ный фонд в резервный фонд и фонд 
будущих поколений. 

Из стабилизационного фонда и 
золотовалютных резервов использо
вать 10 трлн рублей. 

Профицит бюджета 
Беспрофицитным бюджет должен 

быть в 2010 году. 

Расходы 
Расходные статьи бюджета - это 

национальные приоритеты. 
Приоритеты правительства - это 

экономика ради экономики, медлен
ное улучшение ситуации, которая 
консервирует низкий уровень разви
тия страны и жизни народа. О серьез
ном прорыве речь в бюджете не идет. 

Геннадий СЕМИГИН: 

Виктор ЧЕРЕПКОВ, народный 
министр строительства и ЖКХ, 
депутат Госдумы: 

- Складывается впечатле
ние, что политика федераль
ного правительства в бюджет

ной сфере нацелена на то, чтобы изба
виться от пенсионеров как балласта, что 
единственная забота министра Зурабова 
- сделать так, чтобы некому было пла
тить пенсии. Иначе как геноцидом в от
ношении собственного народа я назвать 

это не могу. 



Решать стратегические задачи стра
ны и проводить реформы во имя людей 
можно, если решить проблемы собст
венности и доходов. Что это даст? 

• значительный рост доходов всех гра
ждан и каждой российской семьи, кото
рые станут совладельцами предприятий и 
месторождений и будут получать на лич
ный счет природную ренту; 

• существенный рост доходов бюд
жета, а значит, появится бесплатная и 

качественная медицина, образование, 
увеличатся зарплаты и пенсии, будет 
строиться больше жилья, переоснащать
ся ЖКХ и т.д.; 

• снижение цен и тарифов; 
• реальную борьбу с коррупцией. 

Консолидированный бюджет страны 
должен формироваться от бюджета каж
дой российской семьи, от ее доходов и рас
ходов. 

Увеличение темпов экономического развития 
Рост ВВП в 2008 году - до 15% 

Национальные проекты 
В нашем понимании национальные проекты - это строительство тысяч новых пред

приятий, создание мощных научно-технических и промышленных центров, новой транс
портной инфраструктуры, инфраструктуры связи и многое другое. 

Региональная политика 
В 2008 году мы предлагаем увеличить 

трансферты регионам в два раза. Феде
ральному бюджету это под силу. На следу

ющие три года ввести распределение бюд
жетных доходов по схеме: 50% - Центру, 
50% - регионам. Далее перейти к систе
ме: 40% - Центру, 60% - регионам. 

Доходы 
Увеличить доходы бюджета можно за 

счет налоговых поступлений, уведенных 
сегодня из страны, за счет налогов от 
вновь созданных предприятий, за счет 
введения налога на приобретение предме
тов роскоши и налога на сверхвысокие до
ходы физических лиц, за счет более эффе
ктивного использования госимущества... 

Расходы 
Наши национальные приоритеты-это: 
• здоровье, жизнь человека и демогра

фический рост. Мы предлагаем увеличить 
финансирование здравоохранения до 6% 
ВВП в год; 

• жилье и ЖКХ. Мы предлагаем увели
чить расходы на модернизацию ЖКХ бо
лее чем в два раза; 

• развитие науки и создание научно-
технической основы для прорыва в буду
щее. Мы предлагаем увеличить расходы 
на поддержку науки и научных исследо

ваний на 106 млрд рублей; 
• инвестиции как в бюджетной сфере, 

так и за ее пределами. Мы предлагаем 
израсходовать на 826 млрд рублей боль
ше, чем правительство РФ. 

Стабфонд 
Народное правительство против то

го, чтобы плодить вокруг стабфонда 
все новые фонды и замораживать в них 
громадные общенародные деньги. Оно 
предлагает использовать эти средства 
в интересах российского народа на ин

вестиции в регионы и их социальную 
инфраструктуру, особые социальные 
выплаты, формирование стратегиче
ского резерва страны, работающего 
внутри нее. 

Профицит бюджета 
Беспрофицитным бюджет должен быть в 2008 году. 

ЛОМОНОСОВУ ДОРОГА ЗАКАЗАНА 
Бесплатное образование стоит все дороже 
Наукам некого питать. Видимо, 

скоро будет именно так. Боль
шинство юношей и девушек Рос
сии в перспективе могут остать
ся бе з высшего образования. 
бюджетных мест в вузах стано
вится все меньше, а плата за ме
ста коммерческие - все больше. 

Министерство образования под руковод
ством Андрея Фурсенко ежегодно объявляет 
об очередном сокращении бесплатных мест. 
В прошлом году их количество было умень
шено на 5%, то есть 28 тысяч молодых людей 
лишились возможности обучаться за счет го
сударства. В этом году - еще на 3%, то есть от
сеяно еще 17 тысяч потенциальных студен
тов. Собственно говоря, по государственной 
статистике уже 60 студентов из 100 вынужде
ны платить за свое обучение. 

На бюджетные отделения огромный кон
курс. Как следствие - огромный денежный 
оборот, не облагаемый налогом: репетитор
ство и взяточничество. Шанс талантливого 
выпускника поступить «просто 
так» стремится к нулю, по
скольку бесплатные места 
«бронируются» за деньги, по 
родственным и прочим связям. 

Что же остается тем, кому 
не посчастливилось выдержать 
конкурс родителей на бесплат
ные места? По официальным дан
ным Росстата, платные образовательные 
услуги в этом учебном году выросли на 16,5% 
по сравнению с прошлым годом. Однако это 
лишь средний показатель. Специалисты счи
тают, что плата за получение популярных 
специальностей в престижных вузах выросла 
более чем на 40%. 

Обучение в московских - самых дорогих в 
России - вузах стоит примерно 20 тысяч руб
лей за месяц учебы. Даже если верить заяв
ленной статистиками среднестоличной зар
плате в 1000 долларов (хотя это, конечно, все
го лишь «средняя температура по больнице), 
сумма получается неподъемной. А что гово
рить об остальном населении страны?! Плата 
за обучение достигла совершенно немысли

мых для большинства россиян размеров. Дос
таточно сравнить данные о стоимости обуче
ния в Москве с официальными данными Рос
стата о доходах наших граждан. Среднеме
сячная заработная плата по стране - около 12 
тысяч рублей. Неудивительно, что абитури
енты из провинции сегодня составляют ме
нее 20% от числа студентов московских ву
зов. Проблема получения общежития также 
стоит крайне остро. В большинстве вузов об
щежития либо ликвидированы, либо наполо
вину и более используются в коммерческих 

целях. И если количество бюджетных 
мест будет сокращаться, сту

дентов из провинции в 
московских вузах вооб
ще не останется. 

Тем не менее ми
нистр образования 

России четко ведет курс 
на вытеснение бесплатно

го образования платным. Вот 
и в этом году, перед самым началом при

емных экзаменов на встрече с красноярски
ми студентами он объявил, что «количество 
бюджетных мест в вузах в ближайшие годы 
будет сокращаться». Один из основных моти
вов, по его словам, в том, что «примерно по
ловина выпускников идет на такую работу, 
где не требуется высшее образование». Инте
ресный поворот с ног на голову. Получается, 
что незачем России развиваться, поднимать 
высокие технологии, ликвидировать безра
ботицу. Наше место - в сырьевых придатках, 
вот и детей учить не надо! Чернорабочему к 
чему науки? 

Ирина ЛЕБЕДЕВА 

У половины россиян 
летний отдых 
не вписывается 
в бюджет 

Таковы данные опроса, проведенного 
ВЦИОМ среди 1600 человек в 153 населен
ных пунктах, 46 областях, краях и респуб
ликах России. 

В прошлом году, по данным ВЦИОМ, 
59% россиян провели свой отпуск дома, в 
этом ситуация не претерпела кардиналь
ных изменений. «Домоседов» стало чуть 
меньше - 57%. И все бы ничего - мало ли 
кто как любит отдыхать, но дело в том, что 
45% опрошенных в этом году отказывают 
себе из-за элементарной нехватки денег. В 
прошлом году людей, которые сталкива
лись с подобными материальными пробле
мами, было значительно меньше - 39%. 
Причем основной «невыездной» группой 
стали именно те, кто в летнем отдыхе нуж
дается более других - люди старше 60 лет. 
Им компанию составляет молодежь в воз
расте 18-24 лет, а также те малоимущие на
ши сограждане, чьи доходы не превышают 
3 тысячи рублей в месяц. Таких, увы, боль
шинство - 60-63%. 

А вот 18% опрошенных воспользуются 

самым популярным в наших широтах ви
дом отдыха: они проведут летние денечки 
на своем приусадебном участке. Кстати, са
довые, дачные или приусадебные участки 
имеют две трети россиян (69%), среди них 
выделяются в первую очередь жители села 
(94%) и граждане с низким уровнем дохода 
(75%), читай бедные. Согласно междуна
родным критериям, нищетой считается до
ход менее 2 долларов в сутки на человека 
(менее 60 долларов в месяц), а бедностью -
доход от 2 долларов, но менее 4 долларов в 
сутки на человека (120 долларов в месяц). 

Люди со средним достатком и выше сред
него все-таки планируют тронуться с наси
женных мест: 8% опрошенных местом отды
ха выбрали Черное море, а мечтало о нем 
32%, прежде всего это жители Южного фе
дерального округа (49%), а также малообес
печенные респонденты (42%). 10% решили 
посетить кто Алтай, кто Селигер, кто Каре
лию... Оставшиеся 3% респондентов рассчи
тывают провести отдых на заграничных ку
рортах (а мечтали о них 34% респондентов). 

Каких? Все зависит от толщины кошель
ка. 11% выбрали Турцию, Грецию, Кипр, 
5% - Западную Европу, 3% - Восточную Ев
ропу, 3% -Африку, по 1% страны Ближнего 
Востока, Азии, США Канады. 

Анна ВЕТРОВА 



ВМЕСТЕ С НАРОДОМ! 
В городе Кунгуре «Патри-
оты России» организова
ли акцию автолюбителей, 
выступающих против 
плохих дорог. На автома
шины были прикреплены 
плакаты «Культурной 
столице - культурные до
роги!», «Долой ямы и 
ухабы!» 

На одной из ям в центре горо
да была установлена автомо
бильная покрышка с надписью: 
«Я уже здесь!» Позже цветами 
были засыпаны выбоины в раз
ных частях города Кунгура. Авто
мобилисты «схоронили» свою 
надежду на хорошие дороги. 

«Патриоты России» поддержа
ли жителей села Жилино. возра
жающих против закрытия у них 
средней школы. В «Кунгурской 
газете» опубликовано письмо, в 
котором говорится: «Не могли не 
откликнуться на ваш отчаянный 
крик о помощи... В стране про
цветает наркомания, молодеет 
криминал, возрастает детское 
бродяжничество, не уменьшает
ся количество малоимущих се
мей, в которых дети не посеща
ют кружки и секции. А власти ре
шили «оптимизировать» систему 
образования. Дооптимизирова-
лись. Не хватает мест в детских 
садах, сокращается количество 
учебных мест в училищах и тех

никумах... У наших детей нет бу
дущего! Образование не может 
приносить прибыль. В деревнях 
и селах зачастую школа является 
единственным очагом цивилиза
ции. Видимо, стране не нужны 
специалисты, порядочные и це
леустремленные граждане». 

Очерское местное отделение 
«Патриотов России» приняло 
участие в Дне медицинского ра
ботника, где за верность профес
сии врачу А.Ф. Половниковой от 
имени партии был вручен приз -
микроволновая печь. За оказа
ние помощи в организации со
ревнований Пермского края по 
внедорожному джип-спринту 
экипаж «Волги» Р. Обуков и 
В. Лысянов через газету «Очер-
ский край» выразили благодар
ность спонсорам соревнований 
ООО «Мейз» и Пермскому мест
ному отделению партии «Патри
оты России». 

Активисты Очерского отделе
ния «Патриотов России» прини
мают активное участие в управ
лении районом. На заседании 
комитета было принято обраще
ние к жителям, в котором гово
рится, что «к руководству рай
оном пришли люди, которые ис
полнять свои обязанности гра
мотно не могут и не хотят. Кад
ровая карусель, нашествие «про
фессионалов-легионеров» из дру

гих районов, проблемы с зако
ном - это кризис власти! Заявлен
ные главой района строительст
во спортивного комплекса и ра
бота по обеспечению жильем 
молодых семей - мыльные пузы
ри. Мы, «Патриоты России», соз
даем свою, народную админист
рацию района. Анализ ситуации 
в районе и отраслях, выработка 
конструктивных предложений 
по решению проблем, выход с 
ними в органы власти района и 
вьппестоящие структуры, работа 
с населением - вот первые шаги 
народной администрации. Если 
будут объявлены выборы главы 
муниципального района, «Пат
риоты России» выдвинут канди
датов из состава народной адми
нистрации района». 

Оханское местное отделение 
«Патриотов России» оказало по
мощь Оханскому филиалу ГОУ 
НПО ПУ-74 в приобретении 30 
комплектов полевой военной 
формы для создаваемого кадет
ского класса. 

Выделены средства молодеж
ной организации партии для по
купки призов победителям со
ревнований между вузами. 

Соб.инф. 

Эх, обутая я 
да разутая я! 

Наш коопера-
тивный девяти-
этажный дом по
строен в 1978 го
ду. Износ здания, 
внушительный. 
Следовательно, 
требуются постоян
ный ремонт, замена 
оборудования, на 
которые нужны 
деньги. Они склады
ваются из сборов с 
жильцов. В свое вре-
мя коммуникации, проложе-
ные для нашего и следующих за 
ним домов, находились на ба
лансе нашего дома. За это мест
ные власти незначительно 
уменьшали нам тарифы. После 
приватизации водо- и тепло
снабжающих сетей льготы бы
ли упразднены. 

В сложившейся обстановке 
мы решили установить счетчи
ки на воду и тепло с врезкой от
дельных трасс для своего дома. 
За два с половиной года рост 
тарифов поглотил предполагае
мую нами экономию, а тран
зитные трассы в соседние дома 
так и остаются на нашем балан
се. Замечу, что в установке уз
лов учета больше заинтересо

ваны постав
щики. Жильцы стали эконом
нее расходовать тепло и воду, 
образовался резерв для под
ключения новых жилых комп
лексов на старых мощностях. 
Сейчас мы обязаны самостоя
тельно проводить ремонт дво
ровой подъездной дороги, ко
торой пользуются пять домов; 
мало того, банк может снимать 
с нашего счета деньги когда 
угодно и сколько угодно. 

По большому счету, прави
тельство обмануло дольщиков 
кооперативов. На строительст
во нашего дома жильцы затра
тили сумму в 526 тысяч 550 
рублей. Государство выделило 

) земельный участок под строй
площадку и придомовую терри
торию, дало ссуду с рассрочкой 
на 15 лет. С первых же дней 

I жильцы начали устранять стро
ительные недостатки за свой 
счёт. Эти, казалось бы, разовые, 
работы никогда не кончались. 
Не проходило и года, чтобы 
жильцы не собирали средства 
на ремонт или замену чего-ли
бо в доме. Так что за каждый 
гвоздь платили свои деньги. 

Все эти расходы давали доль
щикам кооперативов некото
рые преимущества перед жите
лями муниципальных домов. 

Но после приватизации, 
когда образовался огромный 
рынок жилого фонда, коопера
тивное жилье потеряло свою 
значимость. Передел трижды 
ударил по дольщикам коопера
тивного жилья, обременил до
полнительными функциями и 
полностью обесценил нашу 
собственность, чего не должно 
быть в правовом государстве. 
Мы требуем, чтобы нам верну
ли затраченные на строитель
ство квартир деньги и выделя
ли средства наравне с вновь об
разованными ТСЖ. 
Анатолий БАЧОВ, г. Пермь 


