


КТО СЕГОДНЯ 
ВЛАДЕЕТ 
РОССИЕЙ 
Олигархи, чиновники, силовики 

Пятнадцать лет назад нас лишили всех 
сбережений и социальной защиты госу
дарства. Взамен раздали ваучеры и объя
вили, что отныне мы - реальные хозяева 
своей страны и всех ее богатств. Афера 
лопнула как мыльный пузырь г-на Мавро
ди. В итоге мы остались и без ваучеров, и 
без недр, и без реальной возможности 
что-либо изменить, то есть без власти. По 
сути, у россиян украли страну. Именно ук
рали, забрав собственность, деньги и 
власть. И теперь здесь новые хозяева. 

Хозяева России сегодня - это магнаты. Их имена ши
роко известны, их фотографии не сходят со страниц 
желтых газет. 720 самых богатых граждан России, сре
ди которых как минимум у 50 состояния исчисляются в 
миллиардах долларов. Они контролируют активы на 
291 миллиард долларов, а годовой бюджет страны -
около 180 млрд долларов. Считается, что десятая часть 
граждан России владеет 90% всей собственности и рас
поряжается 90% всех доходов. Впрочем, в нашей стра
не, как в какой-нибудь банановой республике, приня
тые методики расчетов выводят лишь «среднюю темпе
ратуру по больнице». Десятая часть населения - это 14 
миллионов человек. Где вы видели в России столько бо
гачей? Действительно богатых процент-другой набе
рется. А значит, пропасть между ними и бедными со
ставляет не 15 раз, как утверждает официальная стати
стика, а все 150! Это не позволяет решать стратегиче
ские задачи и делает бессмысленными любые рефор
мы. Но это с точки зрения обворованного большинст
ва. По мнению жирующего за его счет меньшинст
ва, наоборот, страна развива
ется нормально, движется пра
вильным курсом, через 15 лет 
мы догоним Португалию, одну из 
самых отсталых стран Европы. 

Хозяева России - это управлен
цы, и прежде всего в правительстве, 
которые распоряжаются общенацио
нальным достоянием, но вовсе не в 
интересах людей, а в интересах все тех 
же владельцев крупного и очень крупного бизнеса. 

Настоящими хозяевами страны чувствуют себя сего
дня правящие партии, два огурца из одной бочки -
«Единая Россия « и «Справедливая Россия», ловко поде
лившие между собой парламент, чтобы штамповать за
коны, удобные все тем же олигархам. 

Хозяева страны - «номенклатурные оборотни», кас
та крупных чиновников регионального и местного по
шиба. Держать вертикаль - их главное предназначение 
сегодня. Высокомерные и равнодушные к проблемам 
людей, они думают только об одном: урвать. Поэтому 
для них - губернаторов, мэров и «сэров» - обычный гра
жданин, за которого «не позвонят», «не попросят», «не 
занесут» - пустое место. Вот и объявляют голодовки об
манутые дольщики, ночуют под открытым небом вы
швырнутые на улицу жители общежитий, в стужу за
мерзают в домах старики и дети, матерятся на дорож
ных ухабах водители. 

Чувствуют себя хозяевами России и те, кто охраня

ет всю эту братию. Пружина социального недовольст
ва скручивается все больше, и задача охраны - не до
пустить выплеска народного гнева. Один отряд охра
ны - «правоохранительная мафия». Другой - мелкие 
чиновники, у которых и полномочий-то с гулькин 
нос, а жизнь так подпортить могут, что мало не пока
жется. 

Для всех них важно обеспечить преемственность -
себя при собственности, своих ставленников во власти. 
Вот и миллиарды, укрытые раньше по заграницам, до
мой потянулись: их владельцы поняли - с нынешней 
властью можно договариваться. Наращивать же богат
ства выгоднее, привычно обирая соотечественников, 
нежели играя по чужим правилам на Западе. 

Они ничего не собираются менять, а нам предлага
ют довольствоваться тем, что есть. Потому и подбрасы

вают грошовые индексации, обещают 
дутое процветание от нацпроектов. 
Но все это выглядит так, как если бы 
вместо положенной ежемесячной 
зарплаты в 50 тысяч рублей выдава
ли по 500 рублей, да и то с большим 
опозданием. 

В поправках в закон об экстре-
изме, которые спешно протолкнуло 

через Госдуму к выборам вяло-послушное большин
ство, есть показательная строчка. В число экстремист
ских деяний наряду с враждой национальной, расовой 
или религиозной добавлена вражда «в отношении ка
кой-либо социальной группы». «Единороссы» отраба
тывают свои сребреники: кто рискнет публично обру
шиться на олигархов, если это будет истолковано как 
пропаганда ненависти к одной из социальных групп, 
чреватая солидным сроком за «экстремизм»? 

Рука руку моет. 500 семейств из российского «Фор-
бса» реально владеют страной и содержат новую пост
советскую номенклатуру, надежно защищающую их 
интересы. «Освобожденному» от владения националь
ными богатствами и участия в управлении народу оста
влена роль рабочей силы и электората. Перед выбора
ми о нем вспоминают, кормят обещаниями и подачка
ми, чтобы потом напрочь забыть до следующего «на
родного волеизъявления». 

Разве такой жизни мы все хотим для себя и своих де
тей? Разве такой жизни мы заслуживаем? 

Борис ИЗМАЙЛОВ 

Роман Абрамо
вич, родился в 
1966 году. Сос
тояние 558,2 
млрд рублей 

Губернатор 
Чукотского АО, 
владеет клубом 
«Чел си». 

Михаил Фрид
ман, родился в 
1964, состоя
ние 368,1 млрд 
рублей 

Основной ак
ционер «Альфа-
групп». 

Алексей 
Мордашов, 
родился в 1965 
году. Состояние 
299 млрд рублей 

Крупнейший ак
ционер «Северста
ли», владелец паке

та акций «Северсталь-транс». 

Виктор Век
сельберг, ро
дился в 1957 
году. Состояние 
297,7 млрд руб
лей 

Основной ак
ционер группы 
«Ренова» (акции 

ТНК-ВР, «Суала», КЭС-холдинга, «Ре-
нова-Оргсинтеза» и др.) 

Вагит Алекпе
ров, родился в 
1950 году. Сос
тояние 326,9 
млрд рублей 

Президент и 
акционер «Лу
койла», также 
владеет пакета

ми ФК «Уралсиб» и ИФД «Капиталь». 

Олег Дерипаска, 
родился в 1968 
году. Состояние 
563,5 млрд 
рублей 

Владеет хол
дингом «Базовый 
элемент». 

Михаил Прохо
ров, родился в 
1965 году. Сос
тояние 377,4 
млрд рублей 

До недавнего 
времени совладе
лец «Норильского 
никеля», Росбанка 
«Полюс Золото», 
«Полиметалл»... 

Владимир Пота
нин, родился в 
1961 году. Сос
тояние 377,4 
млрд рублей. 



Двое из ларца -
одинаковы с лица 

Кремлевские политтехноло-
ги, всегда не любившие 
уравнений с несколькими 
неизвестными, не скрыва
ли, что мечтали бы привить 
России простую и понят
ную двухпартийную систе
му. Одну партию назначить 
правой, другую - левой, но 
чтобы обе управлялись из 
одного центра. Так сверху 
были созданы две «Рос
сии» - «Единая» и «Спра
ведливая». 

Они ловко поделили между со
бой парламент: «Единой России» 
досталась Государственная дума, 
«Справедливой» - Совет Федера
ции. И сколько бы ни изображали 
они на публике непримиримых оп
понентов и ярых борцов за счастие 
народное, результат их законотвор-
ческой деятельности известен ка
ждому простому россиянину. 

Много ли думали о народе 
«народные избранники» из «Еди
ной России», когда голосовали 
за печально известный закон 
о монетизации льгот? Каж
дому пенсионеру и инва
лиду с первых дней дейст
вия закона стало ясно, что 

льгот у них отбирают на рубли, а 
монетизируют - на копейки! Лишь 
после массовых выступлений про
теста «единороссовское» парла
ментское большинство Госдумы по
шло на попятную. 

Столь же дружно «Единая Рос
сия» и ее сателлиты поддерживали 

идею правительства о реформе 
ЖКХ, смысл которой свелся, по су
ти, к одному: 100%-ной оплате на
селением коммунальных услуг. На 
вопросы «куда делись деньги, кото
рыми государство субсидировало 
коммуналку и которые многие го
ды люди выплачивали на капиталь
ный ремонт своих домов?» «Единая 
Россия» не отвечает. А зачем? Ведь 
ни министры перед парламентом, 
ни депутаты (за редким исключе
нием) перед своими избирателями 

ни за работу, ни за расходование 
средств не отчитываются. 

Накуролесили народные из
бранники и с Жилищным кодек
сом. Под нажимом правительства 
приняли закон (!), по которому 
власть без труда может оставлять 
людей без жилья и превращать их в 
бомжей. Прибавьте сюда Лесной, 
Водный кодексы, которые, по сути, 
заставляют сельчан, дачников кла
няться новым латифундистам: дай 
в речке искупаться, пусти грибов-
ягод пособирать. Земельный ко

декс, по которому крестья

не в одночасье могут ли
шиться своей земли, законы о гра
жданстве, «дачной амнистии» и об 
ОСАГО, фактически обогащающие 
миграционных и прочих чиновни
ков и страховые компании... Пе
чальный список «заботы» о народе 
можно продолжать. Большая часть 
нормативных актов, принятых фе
деральным и региональными пар
ламентами, не улучшает, а ухудша

ет жизнь граждан. А сколько зако
нов не работает, не исполняется фе
деральным правительством и ад
министрациями! 

Все эту законотворческую са
модеятельность благословил Со
вет Федерации во главе с Сергеем 
Мироновым, занимающим сегод
ня третий по значимости (см. Кон
ституцию РФ) пост в государстве. 
На такой должности у него нет ос
нований изображать из себя оппо
зиционера: все вышеупомянутые 
законы, бьющие по интересам 
простого человека, никогда бы не 
вступили в силу, отвергни их Со
вет Федерации под чутким руко
водством лидера «Справедливой 
России». 

И что делать простому челове
ку? Миронов с «эсерами» - Грызлов 
с «ерами», «правая» нога и «левая»? 
И те, и другие голосуют по указке 
сверху. Кстати, на ногах человек 
стоит крепко. А эти - два сапога, 
скроенные по одной колодке. 

Вот почему в штабах «Единой» и 
«Справедливой», партий мелких и 
крупных чиновников в преддверии 
выборов в Госдуму мучительно 
ищут хоть какие-нибудь свои заслу
ги перед народом, чтобы было чем 
- нет, не похвастаться, - а просто 
оправдаться. Ищут. Найдут ли? 

Вывод очевиден: стране и наро
ду нужны совсем другие избранни
ки. С другими представлениями об 
интересах народа, с другим личным 
кодексом чести и достоинства. 

Павел АЛЕКСЕЕВ 

«Только в носу 
ковыряете» 

Сегодня вертикаль власти 
в регионах поддерживают 
губернаторы и мэры круп
ных городов. Как обеспечи
вают эти чиновники закон 
и порядок у себя в террито
риях, свидетельствуют ма
териалы следственных ор
ганов и слова президента 
России Владимира Путина. 

Глава Амурской области Леонид 
Коротков был отстранен от должно
сти в мае этого года в связи с утра
той доверия президента. Это был 
первый случай, когда уголовное де
ло (точнее, дела) возбуждалось в от
ношении высшего должностного 
лица субъекта Федерации, назна
ченного по представлению главы 
государства. 

Первый случай, когда глава госу
дарства отстранял губернатора, ко
торого сам же порекомендовал на
значить. С момента отмены прямых 
губернаторских выборов в 2004 г. 
подобных прецедентов еще не воз
никало. 

Каковы же основные претензии к 
губернатору? Это сомнительная схе
ма финансирования местного фут
больного клуба «Амур» - деньги на 
него были включены в энерготариф. 
По его распоряжениям из резервно
го фонда администрации выделя
лись средства на финансирование 
различных предприятий. Одному из 
золотодобывающих предприятий 
области были выделены деньги в 
счет погашения кредитной задол
женности, за что оно впоследствии 
отказалось расплачиваться. 

Эти эпизоды отнюдь не являются 
сенсацией. Еще в 2005 г. Счетная па
лата проверяла Амурскую область и 
выявила те же самые нарушения. 
Обвинительный акт лег под сукно до 
лучших времен. 

Мэров правоохранительные ор
ганы страны задерживают и сажают 

чаще и охотнее, чем губернаторов. 
Но значит ли это, что среди глав го
родов больше мздоимцев? Или все 
дело в том, что в государстве, где по
бедила идея централизованной вер
тикали власти, губернаторов теперь 
утверждают по рекомендации Моск
вы? И эта высочайшая рекоменда
ция для многих стала чем-то вроде 
превентивного отпущения грехов. 

Кстати, как сообщила «Независи
мая газета», уже в сентябре могут 
поменяться 17 губернаторов. «Еди

ная Россия» подготовила 

своих кандидатов на места тех реги
ональных руководителей, которые 
на протяжении 2007 г. оказались 
«вольно или невольно» вовлечены в 
политические, административные 
или околокриминальные скандалы, 
а также губернаторов, чья политика 
пользуется поддержкой «менее чем 
50% населения». 

Сегодня каждый шестой мэр ре
гиональных столиц России или си
дел, или сидит, или находится под 
следствием. 

Только в последнее время предъя
влены обвинения главе администра
ции Рязани Провоторову, полгода 
сидит в СИЗО томский градоначаль
ник Макаров. Обвинения главам ме
стных администраций предъявлены 
во Владивостоке, Архангельске, Ор
ле, Волгограде, Пятигорске, Петро-
павловске-Камчатском, Петрозавод
ске, Вологде, Перми, Краснодаре... 

За что и почему их сажают? Мэр 
ежедневно должен думать о выстра
ивании отношений с губернатором, 
с местными федералами, преимуще
ственно силовиками: милицией, на
логовиками, прокуратурой. С депу
татами регионального законода
тельного собрания, от которых зави
сит выделение городу бюджетных 
средств и трансфертов. С бизнесом, 
политическими партиями и общест
венными организациями. И по каж
дой из этих линий ежедневно может 
вспыхнуть конфликт. 

Мэры утверждают: невстроен-
ность в систему государственной 
власти делает их доступной мише
нью. Губернаторы и силовики, как 
назначенные сверху, нередко отно
сятся к избираемым главам админи
страций как к «врагам». 

Рецепт для исправления ситуа
ции готов. Чтобы достроить верти
каль власти, мэров надо назначать. 

И это самое плохое, что могло бы 
сейчас, в канун выборов в Госдуму, 
произойти. Политически прокурату
ре и вообще федеральным органам 
власти легче всего превратить «по
садку» мэров в систему и достроить 
административную вертикаль, 
включив в нее города и поселки. Но 
одно дело - посадить мэра с уголов
ной кличкой, как случилось с быв
шим главой Владивостока Владими
ром Николаевым, другое - встать на 
одну из сторон в конфликтах вокруг 
земли и недвижимости. Баланс мо
жет измениться. 

Олег НИКОЛАЕВ 

Кого бережет 
моя милиция 

«Меня били четыре дня. 
Когда я отказался при
знать свою вину, следо
ватель,, который вел де
ло, ударил меня табуре
том - сбоку, в голову, 
так, что я потерял соз
нание. Когда я очнулся, 
то был уже прикован 
наручниками к желез
ной планке, так, что ру
ки были задраны вверх. 
Следователь сказал, ес
ли я не признаюсь, то 
меня отвезут из кабине
та прямо в морг...» 

Это документ не из архивов 
гестапо, это свидетельские по
казания Бориса Н., которые 
приводит Комитет против пы
ток. Борису повезло - у его 
родственников хватило влия
ния, чтобы не только добиться 
его освобождения, но и заста
вить правоохранительную ма
шину вынести приговор пала
чам. И хотя только за 7 меся
цев этого года по разным ста
тья УК были осуждены более 
50 милиционеров, это верхуш
ка айсберга. Преступность в 
правоохранительных органах 
стала обычным явлением. 

Когда в начале этого года 
ВЦИОМ провел исследование 
страхов россиян, выяснилось, 
что милиционеров наши граж
дане боятся больше, чем пре
ступников. «Моя милиция ме
ня бережет» - эти слова оста
лись в далеком прошлом. Те
перь для большинства граж
дан встреча с правоохрани
тельными органами - прямая 
и явная угроза, если не жизни, 
то безопасности точно. 

Перерождение милиции не 
удивительно. Сегодня, когда 
все законы, само государство 
работают исключительно на 

олигархов, милиция не могла 
стать исключением. Произвол 
- это всего лишь следствие то
го, что люди в погонах потеря
ли нравственные и моральные 
критерии своей деятельности. 
Офицер милиции, которому 
власть имущие приказали 
бить дубинкой пожилую жен
щину или старика ветерана, 
как это сплошь и рядом проис
ходило в период монетизации, 
с той же легкостью будет бить 
и унижать подследственного, 
брать взятки, покрывать на
стоящих преступников и са
жать невиновных. Правоохра
нительные органы в государ
стве, защищающем исключи
тельно богатых, лишены ори
ентиров, утерян сам смысл их 
работы. И пока не изменится 
государство - не изменится и 
его милиция: безвинных будут 
унижать, пытать, сажать в 
тюрьмы. А настоящие пре
ступники будут ходить на сво
боде, милицейские чиновни
ки - пить с ними водку и отда
вать честь. 

Сергей ШМАКОВ 



РОССИЯ НЕ ДОЛЖНА Геннадий 
СЕМИГИН: 

В последние годы отчеты прави
тельства РФ звучат в откровенно 
мажорном тоне - все непрерывно 
улучшается, стабилизируется и бли
зится к полному процветанию. Про
стые граждане с этим не совсем со
гласны, особенно, когда не замеча
ют этого улучшения в своих карма
нах и на столах. Отчего же такое 
расхождение в оценке положения в 
стране у власти и народа? Ситуа
цию комментирует лидер партии 
«Патриоты России», председатель 
альтернативного Народного прави
тельства Геннадий Семигин. 

- Геннадий Юрьевич, вы много бываете 
в регионах, знаете, как живет страна, что 
делает власть и как это воспринимают лю
ди. Как вы считаете: есть ли на самом деле 
положительные изменения в развитии 
России за последние годы? 

- Разумеется, есть. Скажем так, проведена 
неплохая «работа над ошибками» 1990-х го
дов. Точнее, над некоторыми ошибками. В 
итоге за последние 7-8 лет многие проблемы 
стали выглядеть иначе, менее остро. Достиг
нута определенная стабильность в обществе, 
немного улучшилась жизнь людей. Так, на
пример, во многих регионах стало легче най
ти работу, хотя рост реальной зарплаты оста
вляет желать много лучшего. 

Но здесь нужно трезво оценивать главное: 
некоторые улучшения - это лишь временное 
создание видимости благополучия, а не но
вый, понятный каждому, курс развития стра
ны и путь в завтрашний день. 

Народ лишен своего права 
управлять страной 

- Какие важнейшие проблемы не реша
ются? 

- Первая проблема в том, что в организме 
страны по-прежнему распухает и разрастает
ся «раковая опухоль», когда собственность, 
деньги и власть не в руках народа, а принад
лежат узкой группе лиц, «золотой тысяче се
мей» России. А народ лишен своего конститу
ционного права - управлять страной и опре
делять ее будущее. 

Вторая важнейшая проблема-люди не ве
рят в то, что в России можно добиться спра
ведливости, не верят в то, что можно спра
виться с коррупцией. Сама система нашей 
власти не оставляет никакой возможности 
для народа отзывать утративших доверие по
литиков и чиновников. 

Третья проблема - знают ли наши гражда
не, какие цели ставит перед собой Россия, и 
как она их будет осуществлять? Нет - страна 
не знает, как будет жить завтра, правительст
во не создало модели перспективного разви
тия государства и общества. У власти нет от
вета на вопрос: куда идем, к какому государ
ству, обществу, экономике, социальной сфе
ре, технологиям, взаимоотношениям между 
людьми и т.д. Суть трех-пятилетнего плани
рования правительством России - не прогно
зирование развития, не модель будущего Рос
сии, а фактическая консервация стабильно

сти, низкого уровня развития с минимальны
ми элементами роста. 

Достаточно посмотреть, как идут основ
ные, широко разрекламированные «рефор
мы» правительства, и то, как их оценивают 
граждане. 10 основных реформ - пенсион
ная, ЖКХ, здравоохранения, образования и 
т.д. либо буксуют, либо проваливаются. А лю
ди «салютуют» им митингами, пикетами, жа
лобами и обращениями в суды. Хотя совер
шенно понятно, что попытки реформирова
ния страны без четкой модели ее будущего 
ничего не дадут - никакого прорыва не будет, 
и чуда не случится. 

- В стране кризис управления? 
- Нынешние принципы управления стра

ной настораживают. На наших глазах власт
ная вертикаль стремительно вытесняет, я бы 
даже сказал, выдавливает демократию. Вряд 
ли это то, что нужно стране и народу. 

Кроме того, о каком эффективном управ
лении может идти речь, если те, кто управля
ет, не знают целей развития страны? А вот 
народ эти цели знает и чувствует. Недаром 
опросы говорят о том, что большинство рос
сиян - за создание своего, эффективного пу
ти развития страны. Не за слепое копирова
ние рецептов Запада, не за восстановление 
советской власти, а за бережное освоение 
всего нашего положительного опыта и соеди
нения его с требованиями современности. 

Россия должна стать 
лучшей страной на Земле 
- Каким вы видите место России в буду

щем мире? 
- Вся история России, весь наш опыт, все 

великие жертвы нашего народа дают нам 
урок: у нас особая роль и особое место. Приз
вание и предназначение России - вести за со
бой другие страны и народы. 

А что нам предлагают наши министры-ли
бералы? 10 лет удваивать ВВП или 15 лет до
гонять Португалию. Такое впечатление, что 
они никогда не видели страны, которой упра
вляют, да и видеть не хотят. 

Когда мы первыми в мире стали создавать 
социально ответственное государство, где 
научились уважать человека труда, мы у ко
го-то разрешения спрашивали? Когда побе
дили фашистскую Германию, с которой не 
могли справиться все передовые страны ми
ра, - мы кого-то боялись? А когда первыми 
полетели в космос, мы кого-то догоняли? 

Нельзя даже ставить такую цель перед 
Россией - пытаться постоянно догонять раз
витые страны. Процессы и технологии разви
ваются так стремительно, что, пока будешь 
догонять, снова отстанешь. А мы умели в 
свое время идти впереди планеты всей и не 
только в плане балета. Значит, нам вообще 
нужно находить принципиально новые фун
даментальные решения. 

К примеру, не копировать устаревшую 
марку автомобиля, даже если это «Мерседес», 
а создавать свою, суперновую и лучшую в ми
ре. Нашими учеными уже созданы новейшие 
мировые технологии в разных сферах и обла
стях, но государство просто не обращает на 
это внимания, не вкладывает в это средства. 
Зато отправляет колоссальные деньги в за

падные банки под низкие проценты, а для 
страны закупает за границей линии по сбор
ке устаревших механизмов. Все это - против 
исторического предназначения России! 

Россия рано или поздно должна стать луч
шей страной на Земле, которой будут стре
миться подражать все остальные. Вот такая 
задача, достойная нашего великого прошло
го. И я уверен - это по плечу нашему народу! 

- Впечатляет. Но как хотя бы начать 
двигаться в этом направлении? 

- Надо взять за основу дальнейшего разви
тия три базовые позиции: патриотизм, спра
ведливость и счастье человека, его семьи. 
Эта основа должна стать стержнем государст
венной политики в стране, реализовываться 
в каждом конкретном шаге. 

Нужно незамедлительно отдать собствен
ность, деньги и власть народу. Сделать это 
может только сплоченная команда професси
оналов высокого уровня, четко знающих, как 
действовать. У нас такая команда есть - это 
Народное правительство, эффективно рабо
тающее уже более двух лет. 

Все это способно запустить механизм на
чала движения нашей страны по Новому пу
ти к счастью и процветанию, так как мы это 
предложили в Новом курсе социально-эконо
мического развития России. Впрочем, в раз
работке будущей модели жизни в России мы 
не намерены останавливаться на достигну
том. И я не исключаю, что в этом вопросе 
всех нас может ждать много интересного и 
совершенно неожиданного. 

- То есть мы можем стать образцом для 
других стран? 

-Хочу еще раз повторить: Россия не долж
на никого догонять, не должна никого копи
ровать! Это не наш путь. Двигаясь своим рос
сийским путем, выбирая из мирового опыта 

только то, что нам подходит, и, не оглядыва
ясь на тех, кто желает отпихнуть нас на обо
чину цивилизации, мы сможем добиться про
цветания страны и благополучия граждан. 

Опережать весь мир по всем ключевым 
направлениями развития - вот какую задачу 
мы должны ставить перед собой. Мы на
столько богатая страна, в том числе богатая 
человеческим интеллектом, что справимся с 
этой задачей в считаные годы. И «Патриоты 
России» готовы взять на себя всю полноту от
ветственности за достижение этой цели. 

- Геннадий Юрьевич, давайте вернемся 
к проблемам страны. Почему «Патриоты 
России» обратили внимание на бедствен
ное положение малых городов, реально 
осуществили более 500 социальных про
ектов в них - ремонт больниц, акушерских 
пунктов, клубов, домов, благоустройство 
территорий и многое другое? Ведь это не
заметно для больших городов, это не по
казывают по ТВ, за это не хвалят на феде
ральном уровне. А ваша партия объявила 
Программу возрождения малых городов 
важнейшей для развития страны? 

- Я родился в маленьком городе и вырос, 
часто переезжая по стране вместе с родителя
ми. Я понял, что такое Родина, как она живет, 
чем дышит, на что надеется. Из больших го
родов страну увидеть труднее. 

История развития России - это история 

Геннадию Семигину 43 года, русский. 
Имеет три высших образования. Же
нат, воспитывает троих детей. 
Доктор политических наук, профес
сор, академик шести Академий, лау
реат Государственной премии Россий
ской Федерации. Руководил Институ
там сравнительной политологии РАН. 
Имеет опыт успешного руководства 
крупными экономическими, научны
ми и общественными организациями. 
Избирался депутатом Государствен
ной думы III и IV созывов, заместите
лем председателя Госдумы, руководи
телем фракции «Родина - Патриоты 
России». Лидер политической партии 
«Патриоты России» и председатель 
единственного в стране альтернатив
ного Народного правительства. 

За два. года своей работы партия «Патри
оты России» разработала и предста
вила обществу Идеологию российско
го патриотизма. Общенациональную 
идею «Справедливость для всех, сча
стье для каждого!». Новый курс Рос
сии. Совместно с Народным прави
тельством она реализовала в регионах 
более 500 социальных проектов. 

6 сентября в Москве состоялась пресс-
конференция лидера партии «Патриоты Рос
сии», руководителя фракции «Родина - Пат
риоты России» в Государственной думе Ген
надия Семигина, в ходе которой он высту
пил с рядом значимых общественно-полити
ческих и социальных инициатив. 

Комментируя начало избирательной кам
пании по выборам депутатов Госдумы, ли
дер партии напомнил, что, согласно Консти
туции РФ, единственным источником вла
сти в стране является народ России и имен
но ему должна принадлежать вся полнота 
власти в стране. Сейчас, по мнению Г. Семи
гина, реализовать это право народу все 
сложнее. 

В непростом положении оказались и по
литические партии, многие из которых уже 
сейчас чувствуют проблемы в равном дос
тупе к СМИ, в перспективах регистрации 
избирательного списка, финансовых воп
росах, давлении административного ресур
са, наконец, в честном подсчете голосов. «В 
ряде регионов практически открыто озву-



НИКОГО ДОГОНЯТЬ! 
малых городов. Мудрость наших предков, 
проявившаяся в строительстве многочис
ленных крепостей и городков в важнейших 
местах будущей Великой страны, дала воз
можность успешного освоения огромных 
территорий. И наш шанс возрождения сего
дня в том, что в большей части малых горо
дов страны не истреблен истинно россий
ский дух. Они сегодня являются последними 
хранителями традиционного российского 
уклада, нашей национальной сущности -
скромности, трудолюбия, взаимопомощи, 
знаний и духовности. Поэтому отсюда мо
жет начаться возрождение России. 

Но я вижу и то, насколько за последние 
годы жизнь в наших малых городах и селах 
стала труднее, как молодежь не находит се
бе места, а старшее поколение - поддержки, 
как власть бросила колыбель нации на про
извол судьбы. 

Малые города 
и села - сердце России 

- Лично вы часто доезжаете до малых 
городов и сел? 

- Постоянно. Во всех регионах России. 
Мы не зря заявили, что патриотизм - выше 
политики. А больших патриотов, чем жите
ли нашей малой, но самой настоящей Рос
сии, найти трудно. Судите сами - при прак
тически пустых районных бюджетах, откуда 
почти все выкачивается наверх, вопреки 
всему продолжают работать библиотеки, 
кружки, музыкальные, художественные и 
спортивные школы. Все равно люди пыта
ются навести порядок и красоту на улицах и 
не только поставить детей на нога, но и при
вить им любовь к родной культуре. 

- Вы утверждаете, что особое внима
ние к проблемам городов и сел благо
творно скажется на развитии страны. Ка
кие же их проблемы нужно решить в пер
вую очередь? 

- Во-первых, у городов и районов должен 
быть такой бюджет, который позволит им 
достойно финансировать все свои нужды. В 
такой богатейшей стране, как Россия, даже 
мечтать об аквапарке в каждом малом горо
де - не утопия! И страна должна дать эти 
средства, а не прятать их в зарубежных бан
ках под мизерные проценты. 

Во-вторых, 20 лет почти нет никакого со
циального строительства, ни жилья, ни 
больниц, ни клубов. ЖКХ - в полном разва
ле. За прогнившие полы, рушащиеся потол
ки, замерзающие регулярно водопровод и 
систему отопления, берут такие платежи, 
что капиталисты на Западе покраснели бы 
от стыда! Надо все построить и отремонти
ровать за счет федерального бюджета, что
бы граждане не платили за отопление улиц. 
После чего привести в порядок тарифы. 

В-третьих, пора избавиться от мифа, что 
в малых городах сегодня нет и не может 
быть нормальной и хорошо оплачиваемой 
работы для всех. Есть множество направле

ний развития экономики наших малых го
родов, например, это работа малых пред
приятий сферы услуг. 

Тот же отдых и туризм. Миллионы наших 
сограждан хотели бы отдохнуть на Родине, 
посмотреть ее достопримечательности, по
жить сельской жизнью - сейчас это в Европе 
стоит безумных денег! К нам бы ехали не 
только из больших городов России, но и со 
всех концов света. Но никакого поощрения 
для развития этого направления в малых го
родах и селах незаметно. А народные про
мыслы? А производство экологически чис
того продовольствия? А его переработка? 
Все это более чем реально. 

Но кто станет учить наших граждан все
му этому? Где государственные программы? 

Наоборот - число школ в глубинке неук
лонно сокращается. По данным Росстата, 
число сельских школ за минувшие шесть лет 
сократилось на четверть. И учеников поуба
вилось - на 1,5 млн. А всего в России уже 2 
млн неграмотных людей. Так с кем собира
емся возрождать Россию? 

Если сегодня не изменить принципиаль
но политику правительства РФ путем избра
ния новой, обращенной к народным интере
сам Государственной думы, то будет и 5, и 10 
миллионов неграмотных, с которыми возро
ждать Россию придется совсем в иных усло
виях. Придется ликбезы возобновлять. 

Если, конечно, наших граждан в малых 
городах и селах просто не отучат заводить 
детей. Ведь даже сельские и районные дет
ские садики сегодня пытаются заставить за
рабатывать деньги - за счет оказания допол
нительных услуг. Уже сейчас такие платежи 

достигают более 2 тысяч рублей в месяц. А 
где родителям взять такие средства? 

Мы, «Патриоты России», оцениваем эту 
социальную политику так - кто-то очень за
интересован в том, чтобы разрушить саму 
суть Российского государства, лишить лю
дей всякой надежды на будущее, опустить в 
беспробудное пьянство. 

У нас сильные, 
волевые мужики 

- Сейчас много пишут о том, что Рос
сия спивается, особенно в малых городах 
и селах. Есть ли этому альтернатива? 

- Как сказал наш великий поэт Некрасов, 
«У нас на семью пьющую - непьющая се
мья!» Даже сегодня не все отчаиваются, и 
далеко не все позволяют себе опуститься. А 
если будет нормальная работа и нормаль
ные заработки, пьющих останутся единицы. 
У нас все-таки сильные, волевые мужики. 

- Если уж мы вспомнили Некрасова, 
нельзя не процитировать еще одну его 
строку - «Есть женщины в русских се
леньях»... 

- Россия пережила такие потрясения, ко
торые не по плечу оказались бы любой дру
гой стране. И большую часть этих тягот вы
несли на себе наши женщины. Чудо, что, бе
ря на себя такую ответственность, они оста
лись красивыми, женственными, способны
ми на творчество. «Мы о вас напишем сочи-
ненья, полные любви и удивленья», - как 
сказал другой русский поэт Ярослав Смеля-
ков. В нашей программе по материнству и 
детству главное - доверие к нашим женщи
нам, вера в их любовь к России, к своим де
тям, к своим мужьям. Зачем перепроверять 
несколько лет, на что потратит женщина 
деньги, данные государством на ребенка? 
Тем более, в малых городах, где все на виду? 
Дайте ей фазу 300 тысяч живыми деньгами 
за каждого ребенка - и увидите, что все до 
копейки пойдет на благо семьи. 

- Малые города и села сегодня стано
вятся местом жительства пенсионеров. 
Как вдохнуть в поселения новую жизнь? 

- Прежде всего уважением к той жизни, 
которая уже состоялась. Наши законопроек
ты, которые уже направлены в Государст
венную думу, предлагают освободить пенси
онеров от платы за услуги ЖКХ, от 50% сто
имости ОСАГО и т.д. Мы подсчитали, что это 
будет стоить около 500 млрд рублей - то есть 
четверть от 2 трлн рублей, которые страна 
ежегодно получает сверх бюджета. И что 
мы, эту четверть не можем потратить на на
ше старшее поколение, перед которым все 
мы в неоплатном долгу? 

Отдайте долги нашим пенсионерам - на 
это средств более чем достаточно, и вы уви
дите изменение отношения молодежи к сво
ей Родине. В лучшую сторону, тем более что 
молодежь этого хочет и возмущена нищен
ской жизнью своих стариков на фоне роста 
числа миллиардеров в России. 

Тогда мы сможем говорить о том, чтобы 
молодежь оставалась в малых городах и се
лах, основывала новые города и дальше ос
ваивала территорию России. 

- То есть вы считаете, что стране ну
жен еще один национальный проект: 
«Возрождение малых городов»? 

- Либо мы спасем наши малые города и 
села, укрепим их, сделаем экономически ус
пешными, либо придем к ситуации, когда 
между мегаполисами образуются огромные 
неконтролируемые пространства. 

История учит - земля без россиян быстро 
становится достоянием людей из других 
стран. Эта проблема очень остра. Значит, 
без малых городов и сел мы потеряем свою 
родную Россию. 

Беседовала Алла МОСКОВСКАЯ 

у пожилыхлюдей» 
чиваются «контрольные цифры»: 60% - за 
«Единую Россию» и 15% - за «Справедли
вую», -заметил ГеннадийСемигин.- Стран
ным образом эти цифры совпадают с социо
логическими данными, многие из которых, 
по мнению партий, носят «формирующий» 
характер». 

Профессиональный политический со
циолог, имеющий опыт руководства про
фильным центром РАН, Геннадий Семигин 
обратился к социологическому сообществу 
с призывом встать на защиту социологии. 

Чтобы сами выборы были честными, а их 
результаты не были сфальсифицированы, 
лидер партии «Патриоты России» выступил с 
инициативой масштабного общественного 
контроля за ходом выборов и предложил Об
щественной палате РФ, ЦИК РФ, партиям 
объединить усилия и создать Центр общест
венного контроля на всех уровнях. 

Отвечая на вопрос журналистов о новых 
инициативах партии и фракции, Геннадий 
Семигин сказал: «Мы намерены предложить 
Госдуме 15 законопроектов по важнейшим 

вопросам. Первый блок касается старшего 
поколения. Мы предлагаем освободить всех 
пенсионеров от платы за услуги ЖКХ, нало
гов на имущество и землю, изменить ряд ста
тей с тем, чтобы повышенные пенсии выпла
чивались не с 80 лет, а с 65. Хватит отбирать 
гроши у пожилых людей». 

Второй блок законопроектов, адресован 
социально незащищенным, которых в стра
не от 20 до 30 млн. Партия предлагает отме
нить для них подоходный налог, налоги на 
землю и на имущество. Также скорректиро
вать размер минимальной оплаты труда с 
учетом прожиточного минимума в регионе, 
исключить из Жилищного кодекса положе
ние о выселении граждан за неоплату услуг 
ЖКХ. «Патриоты России» намерены поднять 
вопрос о возврате в государственную собст
венность незаконно приватизированных 
объектов. «Есть решения судов, и они не вы
полняются», - заметил Геннадий Семигин. И 
уделить особое внимание законопроектам, 
касающимся борьбы с коррупцией. 

Лидер партии предложил впредь прово
дить патриотическую экспертизу всех зако
нопроектов, (стр 7), а также иных действий 
и решений власти до их принятия. 

Анастасия ВЛАДИМИРСКАЯ 



ВЛАСТЬ - ЭТО МЫ, 
Родина - Б сердце 
Даль ОРЛОВ, 
заслуженный 
деятель искусств 
России, драматург 

Никогда бы не поверил, что придет такое 
время, когда у нас, в России, придется отстаи
вать идеи патриотизма! И не просто отстаивать, 
а еще, как принято говорить, бороться за них. 
Политическими, понятно, способами. 

Тем не менее это так. И очень серьезны у это-
го тревожного обстоятельства причины. И 
очень они не случайны. Всяк судит об этом по-
своему, вот и я о вечном в своем понимании... 

Сопоставляю два факта В 1943 году в Лондо
не, еще не оправившемся от фашистских бомбе
жек, в театре «Феникс» поставили спектакль по 
роману «Война и мир». В годы войны этот роман 
Толстого был издан в Англии 500-тысячным ти
ражом, и весь тираж раскупили. Англичане чер
пали надежду на победу у нас, у русских, вчиты
ваясь в гениальные толстовские страницы. Это 
было давно. А сегодня в Лондоне прячут тех, по 
кому в России плачет каталажка. И тамошние 
газеты возбужденно и наперебой сетуют по по
воду внутренних российских дел. Первое тешит 
наше патриотической чувство, второе - оскорб
ляет. А вместе дает понять, как серьезно само это 
чувство и каким немалым испытанием подвер
гается. 

Родину любить трудно. Любимой хочется 
гордиться. А как ею гордиться:, если приезжа
ешь, например, в Германию, Голландию или 
Францию, а там все дорога гладкие, улицы чис
тые, на каждом шагу аптечной стерильности ту
алеты, и ни одна сосиска не изготовлена из за
мороженного мяса. И сразу не гордишься, а тихо 
скорбишь. 

Понимаю, что по-человечески мелок с подоб
ными своими обывательскими сопоставления
ми. Но ведь по-человечески! Кому не хочется 
жить чисто и вкусно - да всякому. Но далеко не 
всякий у нас хочет, а то и умеет шевельнуть для 
этого пальцем. Поэтому, думаю, за патриотизм 
приходится начинать бороться уже с этого, са
мого первого, индивидуального уровня. Чтобы 
не гадить, где живешь. Чтобы, если погнул, вко
лачивая, гвоздь, выпрямить его, а не «черт с 
ним». Сразу перестанут падать дома и самолеты. 

Патриотом в России сегодня можно назвать 
только того, кто честно трудится и в ком не ос
тывает скорбь о страждущих. Последних по-
прежнему у нас миллионы и миллионы, поэтому 
и скорбь о них должно понимать как деятель
ную работу ради их элементарного довольства. 

Не богатство стыдно само по себе, а богатст
во среди нищеты. Яхты и «Челси» в сопоставле-

нии с ценами на лекарства и с не депутатскими 
а всеобщими пенсиями. Несуразны не сами по 
себе ликования по поводу танцев, цирков и 
скольжений со звездами - они занятны, - а когда 
оказываются лишь анестезией для психики на 
фоне или совершенно бесстыдной коррупции, 
или убиенных русских учительниц в Ингуше
тии, или той же обернувшейся демагогией дач-
нойамнистии. 

Хотя все больше находится примет того, что 
Россия медленно, но верно выходит из обморо
ка, в который рухнула в известное время назад. 
И свое прошлое народ не дал растоптать оконча
тельно - и большую Победу вернули в свою ис
торию, и Гагарина, и лучшие фильмы продлили 
сегодня, и песни, и даже сообщили недавно, что 
наивысшая рождаемость была у нас, оказывает
ся, в самом конце достославного застоя: в 
.1980-1985 годах. 

Мир, похоже, снова начинает смотреть на 
нас с надеждой. Вот и Олимпиаду доверили Со
чи, и наших героических «стрижей» занесли в 
Книгу рекордов Гиннесса, и детского доктора 
Рошаля выдвинули кандидатом на Нобелевскую 
премию мира. Уже многое можно назвать в доб
ром ряду. 

Так что есть чем заниматься патриотам на 
родной земле. Есть чем гордиться, но и есть че
му сострадать. 

Благодаря 
«Патриотам России» 

С 15 августа 2 0 0 7 года членов по
литической партии «Патриоты 
России» стало на сотни больше. 
И это только в городе Знаменск 
Астраханской области. 

На днях мы праздновали 15-летие Союза 
ветеранов -ракетчиков. Было торжествен
ное собрание, концерт, фуршет. У всех было 
праздничное настроение. 

Но были и тяжелые будни. Военные 
пенсионеры посвятили свои жизни служе
нию Родине, а теперь вынуждены судиться 
с ней. Требования, которые мы предъявля
ли в судах по задолженностям Министер
ства обороны РФ, на про
тяжении многих лет 
попросту игнориро- , 
вались. Порою дохо
дило и до откровен
ных угроз. Но мы побе
дили. Благодаря «Пат
риотам России». 

Лидер партии Геннадий 
Семигин непосредственно за
нимался нашей проблемой на самом высо
ком уровне (см. газету «Патриоты России» 
№ 2 (005)). И это дало свои результаты. Бо
лее 200 дел в судах рассмотрено в нашу 
пользу. Около 100 человек уже на сегодняш
ний день получили свои кровные, отвое
ванные в суде деньги. Кому-то из нас они 
дали возможность съездить на свою исто
рическую родину. Ведь город Знаменск, по
лигон Капустин Яр - колыбель ракетных 
войск - собрал патриотов со всех уголков 
некогда могущественного СССР. 

Партия власти вспоминает нас, военных 
пенсионеров, только накануне очередных 
выборов. И только Геннадий Семигин дей
ствительно помог делом, а не пустыми лжи
выми обещаниями. Еще отрадно, что и ли

деры местных отделений 

р партии «Патриоты России» 
достойно проходят проверку 

на профпригодность. Теперь 
уже и мы о себе можем сказать, что 

мы - партия конкретных дел. Военные 
пенсионеры - за патриотическое государст
во, потому, что нет ничего выгоднее па
триотизма. И это актуально для 
всех: будь ты хоть председатель 
правительства, бывший военный 
или предприниматель. 

Пишем вам, чтобы военные пен
сионеры всей России узнали о на
шей общей победе - победе над без
душием чиновников, над их произво
лом и бюрократизмом. 

От имени ветеранов полигона «Капус
тин Яр» 

Н.П. А Б Р А М Е Н К О 
ветеран военной службы 

Астраханская область 

Расплатились с заграницей, 
расплатитесь с нами 

Проблема, о которой идет речь, за
трагивает интересы миллионов 
граждан нашей страны. Мы все, 
бывшие граждане СССР, а ныне 
России, в свое время работали в 
разном качестве во многих отрас
лях промышленности, сельского 
хозяйства, транспорта, авиации,в 
системе образования, медицинско
го обслуживания, торговли. Мы 
своими руками создавали 
богатства страны. 

У нас богатый жизненный опыт. В труд
ных ситуациях мы привыкли рассчиты
вать только на свои силы и уже давно по
нимаем, что причиной нашего бедствен
ного положения является не бедность 
страны, а результат проводимой государ
ством политики. 

Перед выборами 2003-2004 годов нас 
убеждали в том, что для реализации соци
альной политики необходимо парламент
ское большинство и возможность формиро
вать однопартийное правительство. Сбы
лось. Была создана вертикаль государствен
ной власти. В партии власти добровольно-
принудительно оказались мэры, губернато
ры, бизнесмены. 

А что в результате получили простые 
люди? Мало чего. 

Россия рассчиталась по внешним долгам 
с Международным валютным фондом. А по
чему никто не хочет вспоминать о сущест

вовании внутреннего дол
га государства перед 

гражданами стра
ны - о вкладах 
населения в 
С б е р б а н к е 
СССР, обесце

ненных прави
тельством Гайдара в 

1992 году? Выплаты, про
изведенные Сбербанком, не компенсирова
ли даже 5% их стоимости. Курс рубля 1992 
года к сегодняшнему, как минимум, 1 к 100. 
Тысяча рублей в 1992 году стоит больше ста 
тысяч сегодняшних, это без учета начисле
ния 3% годовых. 

Пора употребить власть и вернуть нам 
вклады с учетом процентов за последние 15 
лет. И не забудьте о вкладах на детей, делав
шихся родителями, бабушками и дедушка
ми. Тем детям сейчас по 20-30 лет, самое 
время рожать своих, и деньги им были бы 
очень кстати. Нашлись же в бюджете 12 
млрд долларов на выкуп проданной в 1996 
году Абрамовичу за 100 млн «Роснефти». 
Интересно, за что ему такие привилегии? 

Анатолий Воробьев, Казань 

Почему две работы можно, а две пенсии нельзя? 
Я - работающий военный пенсионер. Получил выписку из индивидуального лицевого 

счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования. По 
данным на 30 марта 2004 года, на моем счету находилось 22 018,86 рублей. Я обра
тился в Пенсионный фонд РФ по Москве и Московской области (г. Дмитров) и спро
сил, могу ли я каким-то образом получить эти деньги. Мне ответили, что это невоз
можно, так как я являюсь военным пенсионером, а получать две пенсии по законо
дательству нельзя. Возникают справедливые вопросы: если я никогда не получу эти 
деньги, зачем их перечисляют на мой счет и кому же тогда они достанутся? 

Б а б а р и н О.П. 

Дураки и дороги По дорогам России на удивление водителям партия власти рас
ставила баннеры «Новые дороги «Единой России». Расставила не на 
новых, гладких и ухоженных дорогах, а на старых - с их колдобина
ми, ямами и ухабами. Других-то у нас нет. В этой связи возникают 
законные вопросы. 

1. Неужели партия власти с ее губернаторами, мэрами и чинов
никами в ДЭЗах решила взяться за лопаты песок-гравий рас
кидывать? 

2. На какие, извините, шиши? Неужели «едросовцы» намерены 
мостить улицы за счет членских партийных взносов? Или мно
гочисленные миллионеры, входящие в состав этой партии, 
скинутся на строительство дорог, проявив таким образом за
боту о россиянах. 

3. Или, может быть, парламентское большинство в федеральном 
и местных парламентах пожертвует часть своих немаленьких 
зарплат? 
Вряд ли найдется простак, который на эти вопросы ответит «да». 
На самом деле все просто. Владимир Путин распорядился выде

лить часть бюджетных денег (тех самых, что получены от сбора на
логов со всех 147 миллионов граждан России) и направить ее на до
рожное строительство. Ну и понятно - единоросы не могли не при
мазаться к этой президентской инициативе. Свои-то идеи, а тем бо
лее действия, у них в явном дефиците. 

В л а д и м и р ГЕОРГИЕВ 



Отправьте Зурабова в районную поликлинику 
Хотите острых ощущений? Тогда 
сходите на прием к своему участ
ковому терапевту. Будете штурмом 
брать кабинет и еще удивляться, 
почему доктор на осмотр затратил 
от силы пять минут, а все осталь
ное время - пишет, пишет, пишет... 

Чуть ли не каждый день с телеэкрана нас 
уверяют, что участковые терапевты теперь в 
полном ажуре. Для того чтобы лечить нас ка
чественно, у них есть все: оборудование, ком
пьютеры, достойная зарплата... 

Но вот что странно: у тех участковых вра
чей, с которыми мне довелось поговорить, 
компьютеров в кабинетах почему-то нет, а са
ми они поминают нацпроект «Здоровье» сло
вами, которые в газетах печатать не принято. 

Сюжет первый - льготники. Прежде врач 
назначал льготникам лекарства, руководству
ясь необходимостью, теперь - в соответствии 
со стандартами лечения. А стандарты сущест
вуют далеко не для всех заболеваний. Многих 
препаратов, включенных в стандарты, нет в 
льготном списке, и наоборот: те, которые в 
списке присутствуют, не входят в стандарты. И 
получается, что порой пациент имеет право на 
бесплатное лекарство, но врач не может его 
назначить: стандарт лечения не позволяет. 

С выпиской рецептов творится что-то 
странное. Например, больные с хронической 

почечной недостаточностью лечатся у специа
листов, а рецепт на льготные лекарства для ге
модиализа они должны выписывать у участко
вого терапевта. 

Отрицательное отношение у врачей и к 
другим нововведениям. Они считают: госу
дарство сделало все, чтобы участковый тера
певт стал для пациента максимально недосту
пен. Судите сами: прием доктор ведет 3 часа, 
остальное время обслуживает вызо
вы. На одного пациента нормати
вами отпущено 20 минут. Итого -
за день доктор может принять ма
ксимум 9 человек. А на участке 
только инвалидов и участников 
войны - более 200. За время приема ' 
врач должен успеть выписать льгот
ный рецепт в двух экземплярах, причем 
каллиграфическим почерком. Форма содер
жит массу цифр: номер полиса, кучу других 
многозначных кодов. И попробуй ошибись 
хоть в одной цифре! Но это еще цветочки. Те 
же данные доктор обязан внести в амбулатор
ную карту, паспорт участка и карту льготного 
обслуживания пациента. То есть продублиро
вать абсолютно одинаковую писанину ПЯТЬ 
раз! Доктора горько вздыхают: «Нам стало не
когда лечить больных. Только и делаем, что за
нимаемся отписками». 

Нацпроект возложил на докторов множест

во других обязанно
стей. Например, со
ставлять паспорт 

участка с данными 
жителей (пол, возраст, 

образование, семейное по
ложение, дети и т. п.), отношением 

к факторам риска (например, к алкоголю и ку
рению), наличие хронических заболеваний... 
Когда врач это будет делать? 

С участковых дерут три шкуры за невыпол
нение плана прививок. Врачам поневоле при
ходится выкручиваться, порой жертвуя лич
ным временем: за недостаточное усердие мо
гут и надбавку снять. И зачем делать хорошую 
мину при плохой игре, зачем рапортовать в 
Кремль, что у нас все замечательно? 

А л е к с е й НИЛОВ, г. Тверь 

Решениям и действиям власти - патриотическую экспертизу! 

Мы, политическая партия «Патриоты 
России», заявляем - решения власти должны 
проходить патриотическую экспертизу, и 
только после этого получать право на осуще
ствление. Необходимо также провести пол
ную и всестороннюю патриотическую экс
пертизу уже принятых решений. 

Патриотическая экспертиза - это экспер
тиза соответствия решений и действий вла
сти интересам каждого человека, всего на
рода и всей страны, стратегическим перспе
ктивам ее развития. 

Основная социально-экономическая цель 
любого ответственного правительства лю
бой страны - это увеличение национального 
богатства. Национальное богатство - это 
уровень жизни населения страны, его здоро
вье, образование, профессиональные воз
можности и культурный уровень, развитая 
инфраструктура, экологически благоприят
ная для человека окружающая среда. 

Вся политика нынешнего правительства 
не увеличивает, а неуклонно уменьшает на
циональное богатство. 

Патриотическая экспертиза, отстаивая 
необходимость накопления в России нацио
нального богатства, открыто, понятно и до
казательно даст каждому гражданину Рос
сии ответы на самые больные вопросы. 

Например, патриотично ли при нищен
ских зарплатах, пенсиях, пособиях, разру
шенных дорогах, убитом ЖКХ вывозить 
миллиарды государственных накоплений в 
западные банки, питая Стабилизационный 
фонд, который стабилизирует только запад
ную экономику? Соответствует ли это инте
ресам России? 

Патриотично ли содержать огромную ар

мию с плохо обеспеченными и часто бездом
ными офицерами, в которую молодежь бо
ится идти? 

Патриотично ли забирать в регионах 
большую часть ими же заработанных 
средств, не оставляя им возможности разви
ваться? 

Патриотично ли из года в год сокращать 
финансирование культуры? 

Патриотично ли ставить на коммерче
ские рельсы образование и здравоохране
ние, массово закрывать сельские школы и 
больницы, что ведет к вымиранию целых 
районов? 

Мы, «Патриоты России», считаем, что 
именно ПЭ должна стать всенародным инст
рументом контроля решений и действий 
власти, создать механизм реальной ответст-

Социально-экономический экспе
римент над Россией, сокративший 
ее население, отбросивший боль
шую часть ее граждан к черте бед
ности, уничтоживший целые отрас
ли экономики, длится у ж е почти 
двадцать лет. Решения и действия 
власти в России неподконтрольны 
народу, которого лишили конститу
ционного права распоряжаться 
судьбой страны. 

венности конкретных чиновников перед 
гражданами и перед государством. 

«Патриоты России» берут на себя ответст
венность за строго профессиональный уро
вень проведения патриотической эксперти
зы и полную гласность ее проведения, за до
ступность участия в ней для всех граждан 
России. 

Дадим справедливую оценку работе пра
вительства России и всех уровней власти на 
местах! Заставим власть считаться с интере
сами народа и государства! Прекратим по
рочную практику распоряжения националь
ным достоянием за спиной народа! Вместе 
мы сможем этого добиться! 

Политсовет политической партии 
«Патриоты России», 

6 сентября 2007 года 

«Справедливая Россия» 
разваливается на глазах 

На днях сразу три члена фракции ('Справед
ливой России» в Госдуме написали заявления 
о выходе из нее: Виктору Похмелкину, Андрею 
Савельеву и Александру Крутову больше с Ми
роновым не по пути. Как заметил Похмелкин, 
лично он больше не хочет «иметь дело с людь
ми, которые не держат слово». 

По некоторым данным в ближайшее время 
покинуть фракцию может и более внушитель
ная группа депутатов, среди которых называ
ют знаковые фигуры Сергея Глазьева и Дмит
рия Рогозина. Все это приводит наблюдателей 
в сильное недоумение. Кажется, еще недавно 
С. Миронов собирался объединить на своей 
базе и КПРФ, и ЛДПР, и вдруг такой конфуз -
развал собственной фракции. В самом деле, ну 
кого можно объединять, если своих удержать 
не можешь? 

М а р и н а Г Л Ы З И Н А 

Хождение по мукам 
Уважаемый Геннадий Юрьевич! Хочу вас по

просить поднять в Государственной думе вопрос 
об инвалидах труда. Мы никому не нужны. 

Опишу свою ситуацию. Мне 60 лет, и у меня 
нет правой руки. Смешно, но я считаюсь инвали
дом ГП группы Травма произошла в 1991 году, 
виновато предприятие. Получаю я 2148 рублей 
пенсии и становится обидно. Посмотришь, люди 
с руками, с ногами н получают по 5 Тысяч и боль
ше. Не жалко, пусть хоть миллионы. Несправед
ливо сделаны законы. Мое предприятие давным-
давно банкрот. Никуда не пойдешь и ничего не 
потребуешь, не с кого. Говорят, что через 10 лет 
пенсию перерасчитывают. Я куда только ни хо
дила! Куда только ни писала! И по сей день бьюсь 
-все без толку. 

Что мы, инвалиды труда, видим? Жизнь тяже
лая, короткая, подчас и не мила. 

Геннадий Юрьевич, поднимите эту больную 
тему, ведь травмы получили не по пьянке, а во 
вредных цехах. Почему мы так заброшены? Ос
тавшуюся жизнь хоть бы дожить по-человечески. 
Незащищенные мы! 

ЯКОВЛЕВА Нина Васильевна, 
Ленинградская область, г. Бокситогорск 

• Установить пенсии по инвалидно
сти на уровне двух прожиточных 
минимумов в регионе. 

• Вернуть инвалидам все льготы, ут
раченные ими в связи с принятием 
122 закона и ряда других. 

• Упростить процедуру получения 
инвалидности, ликвидировать оче
реди в комиссии медико-социаль
ной экспертизы. 

ГРАЖДАНЕ РОССИИ 



Край должен стать одним 
из лучших регионов страны! 

Политическая партия «Патриоты России» действует в 
интересах всего народа и опирается на тех, к т о сло
вом и делом содействует реализации идей и принци
пов российского патриотизма, к т о ж и в е т и трудится 
во имя России и самоотверженно з а щ и щ а е т н а ш у 
страну. Идейной основой партии является российский 
патриотизм - идеология, способная объединить рос
сийское общество для д о с т и ж е н и я общенациональ
ных целей и решения конкретных задач. 

Партия «Патриоты России» 
представила обществу Общена
циональную идею «Справедли
вость для всех, счастье - для ка
ждого», разработала Новый курс 
России, способный вывести Рос
сию из кризиса. Сегодняшний 
социально-экономический курс 
действующей власти не спосо
бен обеспечить прорыва к каче
ственно новому уровню разви
тия России. 

Главными богатствами страны 
владеет и распоряжается узкая 
группа наиболее крупных собст
венников. Природные ресурсы, 
научный потенциал и промыш
ленные предприятия используют
ся не в интересах Российского го
сударства и народа. Сохраняется 
сырьевая ориентация, растет тех
нологическая отсталость и зави
симость от стран Запада. 

акционерные общества разоре
ны, люди остались без работы. 

Политическая партия «Пат
риоты России» считает необхо
димым провести проверку закон
ности приватизации предпри
ятий промышленности, строи
тельства, транспорта, природных 
ресурсов и вернуть незаконно 
приватизированные предпри
ятия и организации государству. 

«Патриоты России» также 
считают, если собственник не
эффективно использует данные 
ему государством предприятия и 
природные ресурсы, то такая 
собственность должна быть воз
вращена государству. 

Партия «Патриоты России» 
выступает категорически про
тив сложившегося в стране не
равенства в развитии различ-
ных регионов. По промышлен 

ному потенциалу 
Пермский край за-: 
нимает одно из ве
дущих мест в стране, 
а по развитию соци
альной сферы, зара
ботной платы, здраво

охранения, пенсионному обслу
живанию, льготам и т.д. нахо
дится во второй половине регио
нов, а то и на последних местах. 
Люди, проживающие и работаю
щие в регионе-доноре, должны 
жить лучше. 

«Патриоты России» Перм
ского края считают несправед
ливым отчисление в федераль
ный бюджет более 60% всех до
ходов. 38%, остающиеся для на
селения края с суровыми клима
тическими условиями, особенно 
в северной его части, а также пе
реадресованные органам само
управления многие федераль
ные функции не обеспечивают 
нормального функционирова
ния объектов здравоохранения, 
народного образования, культу
ры и проживания людей. 

Мы предлагаем с 2008 года 
отчислять в федеральный бюд
жет 50% средств и 50% остав
лять пермякам, и эти средства 
направить на содержание школ, 
больниц, ФАПов, объектов куль
туры в сельской местности, а 
также повышение пенсий и 
льгот ветеранам труда, малоиму
щим и инвалидам. 

Политическая партия «Пат
риоты России» Пермского края 
требует от губернатора края 
Олега Чиркунова, правительства 
края повести дело таким обра
зом, чтобы наше население жи-

В социальной сфере сохраня
ется крайне низкий уровень до
ходов подавляющего большин
ства граждан. Российское обще
ство глубоко расколото соци
альной несправедливостью, 
растущим разрывом между до
ходами богатых и бедных. Бед
ность и нищета носят массовый 
характер. Власть осуществляет 
демонтаж государственных га
рантий для незащищенных сло
ев и групп населения. Населе
ние страны ежегодно сокраща
ется более чем на 700 тысяч че
ловек. Старшее поколение стре
мительно вымирает, молодежь 
не уверена в собственном буду
щем. Резко ослаблена защита 
семьи, материнства и детства. 
Беспризорность детей стала 
массовым явлением. 

Политическая партия «Пат
риоты России» считает, что 
причиной такого положения яв
ляется несправедливое распре
деление собственности и дохо
дов. Земля и ее недра, предпри
ятия и организации преступно 
переданы в руки непрофессиона
лов, а то и преступным элемен
там, зачастую без соблюдения 
конкурсных условий, тем, у кого 
были деньги. В результате вме
сто ожидаемого повышения эф
фективности от использования 
собственности получилось «как 
всегда». Многие предприятия, 

ло не хуже других регионов Рос
сии. Сегодня жители Москвы, 
Санкт-Петербурга, московского 
и ленинградского регионов, 
Башкирии, Татарстана и других 
получают зарплаты и пенсии го
раздо выше, чем на Урале. 

Мы требуем от правительст
ва края резкого повышения зар
плат до уровня вышеназванных 
регионов. 
Политическая партия «Па-
триоты России» требует от 
правительства края разрабо
тать программу мер социаль
ной защиты жителей края, в 
которой законодательно пре-
дусмотреть прибавку к пен
сии до уровня 11000 рублей, 

,как это сделано правитель-
ством Москвы. Кроме того, 

предусмотреть системуI 
скидок на оплату подоро-

жавших услуг ЖКХ, связи и 
'транспорта. Жители региона-

донора достойны этого. 
Пермское региональное 

отделение политической пар
тии «Патриоты России» требу
ет от правительства РФ и прави
тельства края снижения цен на 
бензин, газ и электроэнергию, 
как определенную льготу насе
лению страны, добывающей 
нефть, нефтепродукты и газ, 
пропорционально разнице жиз
ненного уровня России и уров
ня европейских стран. 

Мы требуем остановить 
безудержный рост цен. Прави
тельства России и Пермского 
края должны разработать сис
тему мер, ограничивающую 
рост цен на основные энергоре
сурсы: газ, нефть, электроэнер
гию и др. Так как известно, если 
растут цены на нефть и газ, то 
растут и цены на все остальное. 

Политическая партия «Пат
риоты России» предлагает 
воссоздать и развить альтерна
тивную муниципальную эконо
мику, в первую очередь малое и 
среднее предпринимательство 
в производственной сфере. 
Вернуть налоговые льготы 
предприятиям и организаци-
ям, выпускающим товары на-
родного потребления, и тем, 
где работают инвалиды и 
другие, приравненные к ним 

категории населения. Это 
позволит создать конкурен
цию в производстве товаров 
и услуг для населения, будет 
способствовать снижению 
цен, а также наполнению ме-
стных бюджетов. Что в свою 
очередь повлияет на уровень 
кизни людей. 

Пермский край - один из 
нефтедобывающих и газодобы
вающих регионов. Территория 
окутана трубопроводами, кото
рые проходят рядом с поселка
ми, селами и деревнями, и в 
большинстве из них нет газа. 
Люди по старинке используют 
дровяное топливо. Невозможно 
приобрести даже уголь, произ
водство которого сокращено. 
Политическая партия «Патри
оты России» предлагает зако
нодательно зафиксировать не
обходимость в кратчайшие сро
ки газификации всех поселений 
Пермского края. Создать и зако
нодательно утвердить програм
му массового строительства 
жилья социального найма. В 
связи с резким увеличением ча
стного автотранспорта необхо
димо возобновить работу по 
проектированию и строитель
ству метро в г. Перми. 

Срочно увеличить темпы до
рожного строительства, особен
но в Перми, улучшить содержа
ние существующих дорог. 

В сфере экологии и защиты 
прав населения «Патриоты Рос
сии» требуют прекратить разда
чу пахотных земель, лесопарко
вых зон городов под строительст
во частных коттеджей, устройст
во свалок и вредных производств 
без согласования с населением. 

Поставить под жесткий конт
роль депутатов всех уровней со
здание ТОК, ремонт передавае
мых жильцам многоквартир
ных домов, деятельность управ
ляющих компаний. На феде
ральном уровне срочно при
нять закон о праве жильцов об
щежитий приватизировать 
свое жилье независимо от ве
домственной принадлежности. 

Улучшить качество социаль
ных и коммунально-бытовых 
условий в студенческих обще
житиях. 

Усилить контроль за работой 
пассажирского транспорта на 
студенческих маршрутах (сту
денческие городки «Липовая го
ра», «Политех» и др.) Продлить 
троллейбусный маршрут до об
щежития студенческого городка 
«Липовая гора». 

В политической сфере Перм
ское региональное отделение 
политической партии «Патри
оты России» считает необхо
димым законодательно запре
тить использование админист
ративного ресурса на выборах, 
разработать систему, в которой 
все партии должны иметь рав
ные возможности. 

Для достижения этих целей в Пермском крае имеется все 
необходимое. Есть богатейшие природные ресурсы и мощный 
производственный и культурный потенциал. Есть ученые ми
рового уровня, грамотные инженеры и техники, высоко подго
товленные специалисты всех отраслей и сфер народного хо
зяйства, талантливые деятели искусства. Есть умение и готов
ность народа добросовестно, напряженно трудиться во имя сча

стливого будущего. Грамотно распорядиться этим общенацио
нальным потенциалом в сочетании с творческим использовани
ем лучших достижений мирового опыта является необходимым 
условием для прорыва к качественно новому уровню во всех 

i сферах политической, экономической и общественной жизни. 

П е р м с к о е р е г и о н а л ь н о е о т д е л е н и е п о л и т и ч е с к о й 
п а р т и и « П а т р и о т ы Р о с с и и » 


