
Геннадий 
СЕМИГИН: 
«Все, что мы предлагаем, 
может изменить жизнь людей 
к лучшему уже завтра» 

АКТУАЛЬНО 

В повестке дня 
очередного открытого 

заседания Народного 
правительства 

проблема, 
которая больше 

всего волнует 
граждан России, -
это высокие цены 
и низкие доходы. 

Доклад председателя 
Народного 

правительства Геннадия 
Семигина называется 
«Победить инфляцию, 
радикально повысить 

доходы граждан!» 

«ПАТРИОТЫ РОССИИ» 

СФОРМУЛИРОВАЛИ 

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНУЮ 

ИДЕЮ, БЛИЗКУЮ 

И ПОНЯТНУЮ ЛЮБОМУ 

ЧЕЛОВЕКУ 

граждан России 
убеждены 
в отсутствии 
справедливости 
в стране 

«Патриоты России» считают, 
что универсальная 
общенациональная 
идея на века - дело 
будущего. Ведь 
меняются люди и 
условия, в которых 
они живут. Меняются 

представления о мире. 
И идеи - тоже меняются. 
Но первый, может 
быть, самый важный 
шаг на этом трудном 
пути мы готовы 
сделать. И делаем. 

«Патриоты России» уверены, 
что самый большой 
дефицит в стране 
сегодня - это дефицит 
справедливости, 

и, только восстановив 
ее, можно 
начинать двигаться 
дальше. 

«Патриоты России» предлагают 
возродить веру людей 
в справедливость, 
в то, что наша страна 
будет процветающей и 

сильной, а ее граждане 
- счастливыми 
и спокойными за 
будущее своих детей. 

ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ 
ВОССТАНОВИТЬ СПРАВЕДЛИВОСТЬ! 



Почему молодая партия «Патрио-
ты России» завоевывает сердца и 
поддержку все большего числа 
россиян? Почему все больше лю-
дей в стране связывают с ней на-
дежды на решение неотложных 
проблем и лучшее будущее? По-
чему за короткое время для мно-
гих она уже стала близкой и род-
ной, в то время как другие 
партии многие годы остаются чу-
жими и далекими? Что же такого 
сделали «Патриоты России» все-
го за год? 

Почему «Патриоты России»? 

«Патриоты России» - это единственная 
партия, которая предложила целостную 
систему мер и конкретный план действий, 
прописывающий, что необходимо реаль-
но сделать в стране. 
• «Патриоты России» впервые за послед-
ние 15 лет представили понятную и близ-
кую российскому народу общенацио-
нальную идею: «СПРАВЕДЛИВОСТЬ 
ДЛЯ ВСЕХ И СЧАСТЬЕ ДЛЯ КАЖДОГО!» 
Таким образом, партия дала цель разви-
тия страны и народа на ближайшие годы. 

А ведь именно отсутствие общенацио-
нальной цели болью отдавалось в сердце 
каждого, кому небезразлична судьба стра-
ны и собственная судьба. 
• Партия предложила и сделала своей 
идейной основой идеологию российско-
го патриотизма, под которой она пони-
мает искреннюю и бескорыстную любовь 
к своей стране и ее многонациональному 
народу, 

безусловную защиту национально-го-
сударственных интересов страны и всего 
российского народа, а также интересов ка-
ждого гражданина, 

реальные действия по достижению 
благополучия всей страны и каждого ее 
жителя. 

И как всем нам не хватало нормально-
го, здорового патриотизма в условиях по-
всеместного насаждения «либеральных» 
ценностей! 
• «Патриоты России» представили обще-
ству абсолютно новую Программу пар-
тии, у которой нет аналогов в стране и в 
мире. Вместо общих слов и пустых обеща-
ний «счастливого завтра» «Патриоты Рос-

сии» впервые сказали, что и как они соби-
раются делать немедленно и какие задачи 
видят на перспективу. Партия реализует 
свою программу уже сейчас. 
• Партия сформировала и впервые пред-
ставила Новый курс России - стратегию 
поступательного развития страны на де-
сятки лет вперед. Таким образом, «Патри-
оты России» показали, что они ЗНАЮТ, 
КУДА ВЕСТИ СТРАНУ, КАКИМИ ПУТЯМИ 
И К КАКИМ, ПОНЯТНЫМ ЛЮДЯМ, РЕ-
ЗУЛЬТАТАМ. 

Главное - «Патриоты России» предло-
жили справедливый и патриотичный 
курс, отвечающий интересам Российского 
государства и народа. 
• «Патриоты России» выработали три 
главных программных документа, где 
раскрыли пути и механизмы решения са-
мых неотложных проблем. Это: 

Основные направления экономиче-
ского и социального развития Российской 
Федерации в 2007 году - программа стар-
та поступательного развития страны в бу-
дущем году, когда нужно срочно решать 
7 проблем -2007: 

- возврат собственности, 
- перераспределение доходов, 
- снижение цен и тарифов, 

ПОПАДАНИЕ В ПЯТЕРКУ 
Под аккомпанемент многочисленных жалоб на фальсифика-

ции данных и прочие нарушения на региональных выборах 8 ок-
тября «Единая Россия» подтвердила свое бесспорное лидерство на 
политическом поле. Эта партия провела своих 1тредставителей в 
законодательные собрания во всех регионах. Неплохие для себя 
результаты показали коммунисты. 

Гораздо менее уверенно выступила ЛДПР, которой удалось 
пройти только в четырех регионах из девяти. Довольно слабый 
результат у Партия жизни, которая также прошла всего в четыре 
местных парламента. Зато у ее потенциального партнера, Партии 
пенсионеров, дела оказались куда лучше - она не только преодо-
лела 7-процентный барьер в шести регионах, но и обошла «жизне-
нцев» по числу голосов в свою поддержку. Самой бесперспектив-
ной в этом триумвирате выглядит «Родина», которая будет пред-
ставлена в законодательном собрании только в одном регионе. 
Однако вместе эта тройка вполне может претендовать на статус 
четвертой парламентской партии, хотя простого сложения голо-
сов, полученных ими по отдельности, не случится. 

Кое-где выборы принесли и совсем удивительные результаты. 

Например, 11 % голосов «Свободной России» в Новгородской об-
ласти - регионе, в котором ее никто не знает. А в Приморье 8,5 % 
голосов собрала партия «Свобода и народовластие», которая не 
прошла перерегистрацию и была фактически закрыта Федераль-
ной регистрационной службой еще в период избирательной кам-
пании. 

Фактически же 8 октября окончательно определились пять 
партий - лидеров избирательной гонки, которые можно рассмат-
ривать всерьез на выборах 2007 года, как региональных - в мар-
те, так и на думских - в декабре. 

Молодая партия «Патриоты России» неплохо дебютировала на 
российской политической арене минувшей весной и в октябре 
вновь рискнула пойти на выборы практически во всех регионах, 
причем кое-где ее результаты оказались пограничными с устано-
вленным 7-процентным барьером. Неплохо, если учесть, что пар-
тии всего год от роду. В Карелии «Патриоты России» получили 
почти 5 % голосов, в Чувашии и Новгородской области - около 6 
процентов, причем в последнем случае уверенно обогнали «Роди-
ну» и Партию жизни. 

С определенной долей уверенности можно сказать, что сфор-
мировавшаяся пятерка лидеров уходит в отрыв. Другие политиче-
ские партии реальных перспектив практически не имеют. 

СПИСОК КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ 
Законодательного собрания Пермского 
края первого созыва, представляющих 

политическую партию «Патриоты России» 

Обшвнраевая часть 
1. Х л е б н и к о в В л а д и м и р П е т р о в и ч , родился 

в 1953 г., образование - высшее, генеральный 
директор ООО «Пермнефтегазстрой». 

2. Степанов А н д р е й О л е г о в и ч , родился в 
1967 г., образование - высшее, заместитель ди-
ректора ООО «Эльфа». 

3. П о г о р е л о в Валерий Н и к о л а е в и ч , родился 
в 1954 г., образование - высшее, генеральный 
директор ООО «Энергия МЗ». 

Региональная группа «Пермь - Краснокамск» (№I) 
1. С т е р л и г о в Павел В а с и л ь е в и ч , родился в 

1950 г., образование - высшее, ведущий специ-
алист ЗАО «Ветлан», заместитель председате-
ля комитета регионального отделения. 

2 . Савченков В л а д и м и р А л е к с а н д р о в и ч , 
родился в Смоленской области, образование -
высшее, пенсионер МО РФ. 

3. К а р п о в С е р г е й Георгиевич, родился в 1960 
г., образование - высшее, инспектор-охранник 
ООО «ЧОП Агентство «ЛУКОМ-А-Пермь». 

4. Б о р о д и н а Л а р и с а Ивановна, родилась в 
1949 г., образование - среднее специальное, 
пенсионерка. 

Региональная группа «Пермь-Север» (№ II) 
1. К а д о ч н и к о в А л е к с а н д р Б о р и с о в и ч , ро-

дился в 1948 г., образование - среднее специ-
альное, начальник участка ОАО ПНИТИ. 

2. Нагнибеда А л е к с а н д р Валерьевич, родил
ся в 1978 г., образование - среднее специаль-
ное, начальник отдела ООО «Правый берег». 

3. Н и к о л а е в С е р г е й И г о р е в и ч , родился в 
1978 г., образование - высшее, главный специа-
лист Пермского филиала ООО «Росгосстрах». 

4. М а н и н а Наталья В л а д и м и р о в н а , родилась 
в 1961 г., образование - высшее, ст. инженер 
ОАО ПНИТИ. 

Региональная группа «Пермь-Юг» № (III) 
1. Д е м и д о в В л а д и м и р Н и к о л а е в и ч , родился 

в 1958 г., образование - высшее, генеральный 
директор ООО «Лидер». 

2 . Ж д а н о в а Тамара Н и к о л а е в н а , родилась в 
1939 г., образование - высшее, пенсионерка. 

3. С у х а н о в А н а т о л и й Н и к о л а е в и ч родился в 
1950 г., образование - высшее, временно не ра-
ботает. 

4. Ефремов Р о б е р т И л ь и ч , родился в 1933 го-
ду, образование - высшее, пенсионер. 

Региональная группа «Север» (№ IV) 
1. Ц у к а н о в А л е к с е й Н и к о л а е в и ч , родился в 

1958 г., образование - высшее, профессор 
Пермского филиала Нижегородской академии 
МВД. 

2. Б е з р о д н ы й Ю р и й Е в г е н ь е в и ч , родился в 
1958 г., образование - среднее специальное, 
помощник военкома Александровского воен-
комата. 

3. Башмаков Иван Иванович, родился в 1956 г., 
образование - высшее, пенсионер МВД. 

Региональная группа «Восток» (№ V) 
1. Л а д и н С е р г е й М а к с и м о в и ч , родился в 

1975 г., образование - высшее, преподаватель 
Октябрьского филиала ГОУ СПО Чайковский 
производственно-гуманитарный колледж. 

2. К и с л и ц ы н а Н а д е ж д а В л а д и м и р о в н а , ро-
дилась в 1954 г., образование средне-професси-
ональное, музыкальный руководитель МДОУ 
детский сад № 13. 

3. М а к а р о в а Л ю б о в ь М и х а й л о в н а , родилась 
в 1954 г., образование - высшее, временно не 
работает, депутат городской думы Лысьвен-
ского ГП. 

Региональная группа «Юг» (№ VI) 
1. Кузнецов Н и к о л а й В а с и л ь е в и ч , родился в 

1965 г., образование - высшее, зам. гендирек-
тора ООО «Специальное управление № 4». 

2. К о с я к о в А л е к с а н д р А л е к с а н д р о в и ч , ро
дился в 1960 г., образование - высшее, дирек-
тор ООО «Дезотдел-1», депутат Земского соб-
рания Куединского района. 

3. К о р я к о в ц е в А л е к с а н д р Ю р ь е в и ч , родил-
ся в 1977 г., образование - высшее, временно 
не работает. 

Региональная группа «Запад» (№ VII) 
1. К у р у ц Татьяна В л а д и м и р о в н а , родилась в 

1965 г., образование - высшее, директор ГОУ 
«Социальный приют для детей» Ильинского 
района, депутат Совета депутатов Посерского 
сельского поселения. 

2. П о л о в н и к о в Н и к о л а й Д м и т р и е в и ч , родил-
ся в 1951 г., образование - высшее, временно 
не работает, депутат Совета депутатов Спеш-
ковского сельского поселения. 

3. М и л е н и н С п а р т а к М и х а й л о в и ч , родился в 
1984 г., образование - среднее, директор ООО 
«Арт-фабрика». 

Региональная группа «Коми-Пермяцкий округе (№VIII) 
1. А р и с т о в а Светлана М и х а й л о в н а , роди-

лась в 1967 г., образование - высшее, директор 
ИП С.М.Аристовой «Образовательный центр», 
депутат Законодательного собрания Коми-Пер-
мяцкого АО. 

2. Боталова З и н а и д а И в а н о в н а , родилась в 
Коми-Пермяцком АО Пермской области, живет 
в г. Кудымкаре, образование - высшее, помощ-
ник депутата Госдумы по Коми-Пермяцкому АО. 

3. С и д о р о в Н и к о л а й Григорьевич, родился в 
Коми-Пермяцком АО Пермской области, живет в 
г. Кудымкаре, образование - высшее, пенсионер. 

4. Ш л а п а к о в Павел Иванович, родился в Ко-
ми-Пермяцком АО, живет в п. Гайны Коми-Пер-
мяцкого АО, образование - высшее, начальник 
отдела Пенсионного фонда по Гайнскому району. 



«Патриоты России» сформулировали 
общенациональную идею, близкую 
и понятную любому человеку 

- жилье и ЖКХ, 
- здоровье, 
- образование, 
- рост экономики. 
Концепция альтернативной бюджетной 

политики Российского государства на 2007 
год; 

Государственные денежные накопле-
ния. Об использовании стабилизационного 
фонда и золотовалютных резервов в интере-
сах Российского государства и народа. В этих 
двух документах партия назвала конкретные 
источники денежных средств для решения 
7 проблем -2007. 

Иными словами, «Патриоты России» не 
просто знают, КУДА вести страну, они четко 
показали, КАК они это собираются делать уже 
в 2007 году и ЗА СЧЕТ КАКИХ ИСТОЧНИКОВ 
СРЕДСТВ. 
• «Патриоты России» - единственные, у кого 
есть команда высококлассных профессиона-
лов во всех отраслях и сферах - настоящее На-
родное правительство. Оно разработало 
альтернативные позиции по всем отраслям и 
вопросам жизни страны, вместе с партией 
осуществило конкретные социальные проек-
ты в регионах. Пока все только говорили про 
«правительство оппозиции», «Патриоты Рос
сии» создали его, и оно работает. 
• Вместе с Народным правительством «Пат-
риоты России» реализовали более 400 соци-
альных, экономических, научных и куль-
турных проектов в интересах людей. Среди 
них: ремонт и переоборудование школ, боль
ниц, поликлиник, ФАПов, ремонт домов, 
подъездов и общежитий, установка и пере-
оборудование детских площадок, благоуст-
ройство и озеленение дворов и т.д. 

Результаты этих дел десятки тысяч людей 
видят ежедневно. И это - только начало. «Пат-
риоты России» сделали все это без власти и 
без государственных денег. Если у них будет и 
то, и другое - такие дела можно будет делать 
ВЕЗДЕ, в ЛЮБОМ ГОРОДЕ и ПОСЕЛКЕ. 

В итоге «Патриоты России» вошли в пя-
терку активно действующих партий. Что 
значит всего за год подняться с 37-го места на 
5-е? Это значит, что активная деятельность 
партии, ее стиль и дела нашли широкую под-
держку у избирателей. 

Андрей БЕССМЕРТНЫХ 

Политическая партия «Патриоты 
России» знает, как живет населе
ние богатейшего государства, и тре
бует главного - восстановления 
справедливости в стране. Для вос
становления справедливости в мас
штабах России полумеры не годят
ся. Нельзя признавать грабеж за
конным только потому, что он слу
чился не вчера, а позавчера. Народ 
никогда не согласится с тем, как 
власть распорядилась его, народ
ной, собственностью. 
И никакие сроки давности тут не 
помогут. 

С несправедливостью согласиться 
невозможно - она страшнее любых ма-
териальных лишений. Многие наши 
люди еще помнят, как невыносимо тру-
дно жили во время войны и после, как 
голодали, работали до изнеможения, но 
верили - все это ради Победы и возрож-
дения. И это было справедливо. Но во 
имя чего сегодня терпят лишения наши 
старики и малоимущие? Ради роскош-
ной жизни сверхбогатых? 

Несправедливость разъедает наше 
общество, души людей, она убивают ве-
ру в будущее. Человек не видит смысла 
в созидательной деятельности: Россия 
вымирает от людского отчаяния. И не-
важно, какой диагноз пишут врачи. 
Убийца - несправедливость. 

Власть много говорит о планах. Надо 
построить жилье - но построят ли его в 
грядущем году? Однозначно - нет! Пора 
навести порядок на рынках! Наведут? 
Однозначно - нет! Значит, главное - со-
здать у людей впечатление о заботе, 
вдруг возникшей у государственных му-
жей. Видимо, все предыдущие годы у 
власти то ли времени, то ли средств, то 
ли желания не было. Однако известно, 
что средства и время есть, и уже давно. 
Стабфонд растет несколько лет подряд. 
Значит, не было желания? 

Справедливость - это 
уровень и качество жизни людей, соот-
ветствующие общенациональным иде-
алам и передовым мировым стандар-
там; 
соблюдение 
законных 
прав, свобод 
и интересов 
личности, уча-
стие человека 
в управлении 
делами страны, 
региона, города или села, трудового 
коллектива; 
равенство каждого в получении образо-
вания, работы, достойной зарплаты, а 
также своей доли в общенациональном 
богатстве России; 
реальная возможность иметь благоустро-
енное жилье, все необходимые условия 
для рождения и полноценного воспитания 
детей; 

надежная защита безопасности, досто-
инства и чести каждого гражданина; 

необходимая под-
держка со стороны го-
сударства для каждого 
нуждающегося; 

разностороннее 
духовное, культур-
ное, физическое раз-
витие личности; 

это соответствие экономиче-
ского строя, общественно-политиче-
ского устройства и проводимой в стра-
не государственной политики нацио-
нально-государственным интересам 
России; интересам всего российского 
народа, каждого гражданина страны. 

Справедливость - это все, что способст-

вует благополучию 

и счастью каждого человека, каждой 

российской семьи. 

Геннадий СЕМИГИН, 
депутат Госдумы, председатель 
Народного правительства 

Лидер новой формации, человек слова и дела. Молод, энергичен, полон сил. 
Имеет уникальный опыт создания крупных экономических и хозяйственных 
организаций, руководства ими, опыт государственного управления. В 
1999-2003 годах был заместителем председателя Государственной думы, где 
курировал самый широкий круг вопросов. Об их исполнении ежегодно отчи-
тывался, считая, что отчеты перед гражданами должны войти в повседневную 
работу органов власти. 

Доктор политических наук, профессор, автор более 40 опубликованных на-
учных трудов, лауреат Государственной премии Российской Федерации за до-
стижения в области науки и техники, Геннадий Семигин - признанный и из-
вестный ученый. 

Открыт и отзывчив в общении. 
Женат, воспитывает троих детей. 

Это не власть, а партия «Патриоты 
России» объявила, что разработала ос-
нову национальной идеи для сегодняш-
ней России. Лидер «Патриотов России» 
Геннадий Семигин заявил, что его пар-
тия видит национальную идею как 
«Справедливость для всех и счастье для 
каждого!». И дал ее живое определение. 

Справедливость в масштабах стра-
ны - это соответствие государственно-
экономического строя, общественно-
политического устройства и государст-
венной политики интересам Человека, 
Семьи, Трудового коллектива и Нацио-
нально-государственным интересам 
России. Все это в совокупности должно 
создать максимальные условия для до-
стижения счастья каждым граждани-
ном России. И это - главная задача го-
сударства. 

Не ВВП удвоить, не стабфонд напол
нить до предела и за границей размес-
тить, не долги простить всем, о ком 
США с Евросоюзом попросят, - не это 
задача правительства! А дать своим гра
жданам уверенность в справедливости 
государственного устройства и в воз-
можности счастливой жизни на Родине. 
Вот так. 

Подробно, с профессиональными 
расчетами на руках «Патриоты России» 
объяснили, как решить эту задачу, как 

восстановить справедливость и развить 
ее в интересах процветания страны. 

Главное, что прозвучало в заявле-
ниях «Патриотов России», - все это воз-
можно сделать сегодня, сейчас, не до-
жидаясь, пока уйдут из жизни те, кому 
государство должно больше всех, - пен-
сионеры и ветераны. 

Судя по тому багажу, который партия 
наработала всего за год существования, 
она способна сделать эту националь-
ную идею реальностью. Способна ли на 
это действующая власть? Ответ очеви-
ден. Россия неминуемо идет к тому, что 
несколько сотен семей окончательно 
приватизируют всю страну и если и за-
думаются о справедливости и счастье 
для народа, то только по утвержденно-
му втихую списку «народа» - из самих 
себя. 

Верит ли настоящий народ в то, что 
на выборах победили «обе ноги» партии 
власти: правая - «Единая Россия» и 
левая - еще не состоявшаяся партия 
Миронова? В той же мере, как и в то, 
что «Газпром» - национальное достоя-
ние. До определенного момента можно 
манипулировать «результатами» выбо-
ров и «народным мнением». Но «опре-
деленный момент» уже близко. Народу 
просто не оставляют иного выбора. 

Олег ПАВЛОВ 



ГОЛОСУЙТЕ ЗА «ПАТРИОТОВ РОССИИ»! 

ОБМАНУТЫЕ И ОГРАБЛЕННЫЕ НИКОГДА 
НЕ ПРИМИРЯТСЯ СО СВОЕЙ СУДЬБОЙ 

« М о е » и « н а ш е » . Э т и п о н я т и я 
с о п р о в о ж д а ю т ч е л о в е к а н а п р о -
т я ж е н и и в с е й ж и з н и . И в о м н о -
г о м о п р е д е л я ю т , к а к о й эта 
ж и з н ь будет. И с т о р и я ц и в и л и з а -
ц и и д а в н о д о к а з а л а , ч т о б е д н ы е 
и н е и м у щ и е не м о г у т н а д о л г о 
п р и м и р и т ь с я с о с в о е й с у д ь б о й . 

Страна, где таких обездоленных лю-
дей большинство, никогда не станет сво-
бодной, процветающей и счастливой. Ее 
неизбежно будет разъедать изнутри кон-
фликт между миллионами тех, чьим тру-
дом создавалось богатство нации, и не-
сколькими десятками хитрецов, это бо-
гатство присвоивших. Такой конфликт 
всегда порождает раздоры и ненависть, 
экстремизм и террор, катаклизмы и ре-
волюции. 

Сегодня в России около четырехсот 
крупных частных компаний «держат» всю 
экономику. Управляют общим богатст-
вом и наживаются за счет народа. И про-
исходит это потому, что в начале 1990-х 
годов совершилось большое преступле-
ние, результат которого - колоссальные 
перекосы в вопросах собственности, ко-
гда 10% российских граждан владеют 
90% всей собственности в стране. 

В процессе приватизации было раз-
граблено народное достояние, которое 
создавалось трудом многих поколений. 
До той роковой черты каждый гражда-
нин был равноправным собственником 
всего, что имелось в стране. После при-
ватизации собственниками стали от-
дельные, самые шустрые деятели, кото-
рых и гражданами-то назвать нельзя. 

Все мы давно уже поняли, что прива-
тизация была нечестной, криминальной 
и крайне неэффективной даже для ры-
ночной экономики. Выиграла только 
кучка циничных и жадных дельцов. Но 
власть ничего не делает, чтобы восстано-
вить справедливость, чтобы богатство 
России работало на общее благо. 

«Патриоты России» знают, как изме-
нить ситуацию. И готовы это сделать. По 
закону и по совести. 

Мы предлагаем возвратить государст-
ву те предприятия - а их большинство, -
которые были приватизированы с нару-
шениями даже существовавших в 1990-х 
либеральных полуграмотных законов! 
Преступления против государственной 
общенародной собственности не могут 
иметь «срока давности». Поскольку она 
создавалась многими поколениями. 

Там, где законы формально соблюда-
лись, государство должно применить 
право выкупа приватизированных акти-
вов. Или заставить монополистов доб-
ровольно отдать неправедно приобре-
тенное, применив к ним высокие - до 
90% от реальной прибыли - налоговые 
ставки. Любая власть в любой стране 
всегда имеет законные возможности для 
этого. Почему же она не пользуется ими 
в России? 

Надо остановить нарастающую рас-
продажу национальных богатств - неф-
ти, газа, металлов, лесных, водных и дру-
гих ресурсов. Все, что содержит земля 
российская, является общим достоянием 
народа и не может быть отдано сотне-
другой олигархов. Это неделимый фонд и 

нынешних, и будущих поколений, управ-
лять им обязано государство. 

Следует прекратить растаскивание ре-
гиональных ресурсов, вернуть россий-
ским республикам, областям, краям, горо-
дам и селам право распоряжаться частью 
общего богатства. Они должны иметь дос-
таточно собственности и финансовых 
средств для жизнеобеспечения населения 
и развития экономики. Россия всегда стро-
илась «снизу», из провинции, откуда лю-
дям виднее, что полезно, а что во вред. 

Необходимо навести порядок и в ны-
нешней приватизации. Федеральная 
власть не знает, как распорядиться уже 
имеющимися большими деньгами, но 
все продает и продает государственную -

нашу с вами! - собственность. Зачем? 
Чтобы сложить с себя ответственность за 
управление экономикой? То есть ответ-
ственность за судьбу народа?! 

«Патриоты России» предлагают вер-
нуть все стратегические активы в одни ру-
ки. В руки государства и общества. И тем 
самым обеспечить суверенитет, террито-
риальную целостность страны, ее оборо-
носпособность и безопасность, сильную 
внешнюю и внутреннюю политику. 

Понятие «наше» должно стать глав-
ным для страны и нации. И это будет 
справедливо. 

Только тогда начнет множиться общее 
благополучие. И неуклонно увеличи-
ваться «мое», «свое», личное достояние 
каждого из граждан России. Только тогда 
мы забудем про потрясения и револю-
ции, начнем строить совсем другую 
жизнь. 

Алексей САВЕЛЬЕВ 

Почему у нас выдавать разрешения выгоднее, чем работать? 

Странный какой-то рынок строят 
наши власти. В странах с нормальной 
рыночной экономикой больше поло-
вины ВВП обеспечивается за счет мел-
ких предпринимателей. У нас же раз в 
пять меньше. Нет, на словах у нас все 
за свободу предпринимательства, все 
признают необходимость поддержки 
малого и среднего бизнеса. Но что на 
деле? А на деле этот самый малый биз-
нес государство просто-напросто ду-
шит - чуть ли не ежедневно с предпри-
нимателя требуют какую-нибудь 
справку, или разрешение, или еще ка-
кую-нибудь бумажку. И чуть ли не раз 
в неделю проверки, проверки, провер-
ки.. . Даже министры удивляются: 
«Наибольшие проблемы у малого биз-
неса вызывают проверки, в особенно-
сти со стороны ФНС и МВД... Правоох-
ранительные органы заводят огром-

ное количество протоколов, однако 
масштаб этих нарушений почти все-
гда незначительный - одна банка пи-
ва, четыре пачки йогурта и одна плит-
ка шоколада с просроченным сроком 
годности». 

Открыть собственное дело в таких 
условиях под силу только человеку 
фантастического терпения и недюжин-
ной силы воли. И с весьма приличным 
стартовым капиталом. Ведь ко всем ис-
пытаниям нужно добавить еще и нема-
ленькие поборы чиновников всех ран-
гов и мастей. Неудивительно, что мо-
лодежь все чаще вдет не в предприни-
матели, а в те же чиновники. Увы, про-
верять в нашей стране выгоднее, чем 
быть проверяемым. А выдавать разре-
шения - выгоднее, чем работать. 

А можно сделать так, чтобы люди, 
которые могут и должны быть опорой 

Что даст людям восстановление справедливости 
в вопросах собственности и доходов? 

В распоряжении государства (в бюджетах всех уровней), а также граждан (на лич-
ных счетах) окажутся доходы от использования природных ресурсов и другой 
собственности, которыми сегодня распоряжается узкая группа олигархов. 

Несколько сотен монополий, которые сдерживали конкуренцию, не допускали 
снижения цен, препятствовали борьбе с коррупцией, влияли на власть, окажут-
ся в распоряжении народа и государства. 

Станет невозможным продавать общенародную собственность на Запад и неза-
конно вывозить капитал из страны. 

Рост доходов поднимет конечный спрос в стране, что будет мощным стимулом 
для развития производства. 

Темпы экономического роста увеличатся минимум в 2-3 раза. 

Полученные денежные 
средства «Патриоты России» 
предлагают направить; 

в бюджет России и ее регио
нов, 

на личные счета граждан по 
системе природной ренты. 



ГОЛОСУЙТЕ ЗА «ПАТРИОТОВ РОССИИ»! 

Заветный показатель инфляции, по расчетам Минэкономразвития, к 
концу года имеет шансы замереть на отметке 9 %. Тогда правительство 
и Центробанк отрапортуют президенту об успехе в борьбе с ростом цен. 
Переведут дух, получат благодарность, спокойно и с достоинством по-
смотрят в завтрашний день. Между тем десятки миллионов россиян жи-
вут совсем по другой арифметике. И в будущее смотрят не без содрога-
ния. Для них первая по значимости проблема - безудержный рост цен. 

Примерно 70 % граждан страны все 
сильнее чувствуют, как дорожает их 
скромная жизнь. По их собственным ощу-
щениям: не меньше, чем на 25 % каждый 
год. 

Только за этот год топливо подорожало 
на 15 %. Средняя цена самого ходового 
бензина АИ-92 поднялась до 20 рублей. 
Если перевести в доллары, то получится та 
же цена, что и в США. Но они нефть заку-
пают, а мы продаем. В результате во время 
страды все российские крестьяне залива-
лись горюче-смазочными слезами. У них 
не было денег на закупку топлива для убо-

рочной. В Сибири фермеры зарывали 
бульдозерами еще неубранный хлеб, по-
тому что так выгоднее. Может, поэтому и 
выросли цены на мясо на 18 %, на овощи 
на 14 %. 

Геннадий СЕМИГИН, 
лидер «Патриотов России»: 

- Глубокая пропасть, разделяющая 
богатых и бедных, должна сокра
щаться, а для этого необходимо лик
видировать бешеную разницу в дохо
дах, которая сегодня разрывает стра
ну, становится тормозом развития и 
укрепления России. Мы предлагаем 
часть денег стабилизационного фон
да направить на увеличение социаль
ных выплат - зарплат, пенсий, посо
бий, стипендий. В этом случае дохо
ды российских семей вырастут в два-
три раза за год-полтора. Это подни
мет уровень жизни каждой россий
ской семьи. 

Инфляция - ноль, а цены в магазинах скачут как бешеные... Министр, вы считать не умеете? 
О доступном жилье тоже говорить не 

приходится. Цены на квадратные метры 
выросли на треть, а количество новостро
ек сократилось. Призыв к населению ро-
жать в такой ситуации выглядит, мягко го
воря, странно. Где будут жить новые граж
дане? В трущобах и нищете? 

Детских садов не хватает. В небогатой 
Вологодской области очередь растягива-
ется на два года, а добровольно-принуди-
тельный взнос за устройство ребенка в 
детсад достигает 30 тысяч рублей. 
Эти взносы Росстат не учи-
тывает. Но и без это-
го учета, только по 
официальной стати-
стике, водить ребенка 
в дошкольное учрежде-
ние в 2006 году дороже на 
32,1 процента, учить в шко-
ле - на 15 %. 

В начале сентября тамбов-
ские областные газеты опубли-
ковали сенсационный матери-
ал: двое 10-летних ребятишек попались 
на краже зерна и комбикорма. Воровали 
не для продажи, а для еды. Оказывается, 
семья уже полгода питается запаренным 
комбикормом. На нормальные продукты 
денег не хватает. Минимальная зарплата 

в стране 1100 рублей, это 77 % стоимости 
минимального набора продуктов пита-
ния. А в большинстве российских дере-
вень крестьянам платят деньгами «мини-
малку», а порой и того меньше. Осталь-
ную зарплату предлагают забирать кор-
мами. 

Ну и как, получается у правительства 
низкая инфляция? Лев Зайцев, доктор фи-

зико-математических наук, 
профессор, ведущий науч-
ный сотрудник лаборато-
рии высоких энергий 
Объединенного инсти-
тута ядерных исследо-
ваний в Дубне хоть и 
не экономист, но 
уловил в методиках 

официальной стати-
стики обман. Росстат при рас-

чете инфляции учитывает цены на 
четыре сотни разных товаров. При этом в 
графу «еда» попадают не только хлеб, мо-
локо и картошка, но и куча других проду-
ктов. Колбасы всякие, в том числе и сыро-
копченые. Рыба - речная и морская. Мо-
репродукты. Дорогие сыры. Масла. За 
строкой «непродовольственные товары» -
не только шапка, пальто, валенки с гало-
шами и кухонный табурет. Там же - сти-

ральные машины, компьютеры, ткани, 
кирпич с шифером и даже трубы большо-
го диаметра. Или, например, бетономе-
шалки. 

Фокус в том, говорит Зайцев, что нор-
мальный человек шифер покупает редко. 
А трубы большого диаметра вообще нико
гда. А малообеспеченные семьи и серве-
лат не едят. Их траты уходят в основном 
на простецкую пищу, такую же одежду, 
оплату услуг ЖКХ и транспорт. Но даже, 
поданным Росстата, крупы, например, по-
дорожали с начала года на 11 %, а сахар -
на 37 %. За один только сентябрь выросли 
цены на яйца, гречку, кур и молоко. Все 
это, заметим, не предметы роскоши, а 
продукты первой необходимости. Если от-
казаться от них, то не понятно - в пользу 
чего? 

Росстат такие тонкости не волнуют. Он 
оперирует потребностями усредненного 
гражданина. А это примерно как средняя 
температура по больнице. Средний чело-
век расходует на еду около 40 % всех де-
нег, охотно покупает бытовую технику, 
мебель и автомобили. И не забывает раз-
влекаться. Услуги ЖКХ забирают у счаст-
ливца всего 10 % заработка. Вот этот гра-
жданин и обеспечивает нужную цифру 
инфляции. 

Большинство населения России со 
«средним человеком» Росстата общего 
имеет мало. Прочие граждане, те, чьи ли-
ца не похожи на статистический фоторо-
бот, будут и дальше жить со своей арифме-
тикой, неизвестной власти. Потому, на-
верное, что рылом не вышли. 

Алевтина ДЫМОВА, 
Герман МИХАЙЛОВ 

РЫНКУ! 
отечественной экономики, не вымира-
ли? Можно! И «Патриоты России» уже 
разработали набор предложений и 
конкретных мер. Главное - защитить 
малый бизнес от «наездов» чиновни-
ков. Во-первых, резко ограничить чис-
ло ведомств, имеющих право устраи-
вать проверки. Во-вторых, ограничить 
частоту самих проверок. А то доходит 
до того, что предпринимателю и рабо-
тать-то некогда. В-третьих, максималь-
но упростить отчетность. Например, 
разрешить мелким бизнесменам рабо-
тать без применения дорогостоящих 
кассовых аппаратов, покупка которых, 
по сути, стала еще одним налогом. 

Не менее важно решить вопрос с 
деньгами. Прежде всего установить 
упрощенную систему налогообложе-
ния и снизить налоги для всех, кто не 
просто продает и перепродает, но ре-
ально работает и создает рабочие ме-
ста. Как вариант, полностью освобо-

дить от уплаты налога на прибыль 
фермеров и крестьянские хозяйства, 
хотя бы на ближайшие три-четыре го-
да. Одновременно с этим необходимо 
добиться удешевления кредитов. Го-
сударство вполне может взять на себя 
выплату банкам хотя бы части полага-
ющихся по ним процентов. Станут де-
шевле кредиты - предпринимателям 
проще будет вкладывать деньги в раз-
витие дела, закупку оборудования, со-
здание новых рабочих мест. 

Вот тогда и рынок в нашей стране 
перестанет быть странным. 

Петр ЛИХОВ 

Только в России 
из-за высоких цен и низких 

зарплат люди расходуют 
на еду треть, а то и больше 

своего бюджета. 

Сколько денег тратят 
на еду жители разных 

стран 
Страна Доля в совокупных 

расходах семьи* (в %) 



В повестке дня очередно-
го открытого заседания 
Народного правительства 
в Москве под руководст-
вом депутата Госдумы, ли-
дера партии «Патриоты 
России», лауреата Госу-
дарственной премии 
Геннадия Семигина - воп-
рос, который больше все-
го волнует граждан Рос-
сии: это высокие цены и 
низкие доходы. 
С докладом «Победить 
инфляцию, радикально 
повысить доходы граж-
дан!» выступил Геннадий 
Семигин. В обсуждении 
доклада приняли участие 
министры Народного пра-
вительства, депутаты Гос-
думы, представители ор-
ганов исполнительной и 
законодательной власти 
субъектов Федерации, из-
вестные ученые, деятели 
культуры, представители 
деловых кругов, общест-
венных организаций и бо-
лее 30 средств массовой 
информации. 

«Высокая инфляция и низкие 
доходы населения на протяже-
нии длительного времени оста-
ются в числе наиболее острых 
проблем страны», - сказал Генна-
дий Семигин. 

Проводимый действующим 
правительством социально-эко-
номический курс привел к появ-
лению своеобразных ножниц, 
которые чем дальше, тем острее и 
больнее режут Россию, ее регио-
ны, подавляющее большинство 
российских гра-

ждан и 
их семей. Одно лезвие 

этих ножниц - высокие темпы 
роста цен и тарифов. И это - ре-
зультат недальновидной, неком-
петентной, не отвечающей инте-
ресам государства и граждан эко-
номической политики. Другое 
лезвие - сознательное сдержи-
вание роста доходов населения, 
что стало одним из инструментов 
этой экономической политики. 

Народное правительство уже 
не раз представляло свои предло-
жения по решению данных проб-
лем. Мы вынуждены вновь обра-
щаться к этим вопросам ввиду то-
го, что ситуация не меняется. 

1. ИНФЛЯЦИЯ 
По версии правительства Рос-

сии, инфляция за 9 месяцев теку-
щего года составила 7,2%. Прави-
тельство довольно - это меньше, 
чем за этот же период в прошлом 
году. Но мы такого удовлетво-
рения не разделяем. 

Во-первых, больше чем в поло-
вине регионов инфляция превы-
шает феднероссийский уровень, 
достигая 8-12 и более процентов. 

Во-вторых, на наиболее значи-
мые для людей товары и услуги 
рост цен и тарифов намного боль-
ше: на сахар - около 40%; на кру-
пы - 11%; на овощи - 8,2%; на 
жилищно-коммунальные услуги 
- от 17 до 19%; на услуги дошко-

ре-
зультате порядка 10% 

российских граждан владеют око
ло 90% всей собственности в 
стране. 

А у кого собственность - у того 
экономическая власть. 

Третья причина - крайняя. 
можно сказать, дикая монополи-
зация экономики. 

В стране зарегистрировано 
около 4,8 миллиона предприятий 
и организаций. Но всего 400 
крупнейших монополий, то есть 
восемь тысячных процента всех 
хозяйствующих субъектов, дейст-
вующих в жизненно важных от-
раслях, определяют все цены и та-
рифы. Такой степени монополиз-
ма еще не знала история. 

Но еще хуже положение в реги-
онах, и особенно в муниципаль-
ных образованиях. 

И уж совсем нетерпимым явля-
ется отраслевой монополизм. 

Например: 
• в ЖКХ, где жильцы не имеют 
выбора ни в поставщиках элект-
роэнергии, воды, газа, тепла, ни в 
обслуживающих организациях; 
• в жилищном строительстве 
- практически в каждом регионе 
есть свои доминирующие и дик-
тующие цены застройщики. 

Четвертая причина - тор-
можение отечественного про-
изводства товаров и услуг. 

Продолжается массирован-
ный импорт промышленных и 
продовольственных товаров по 

льного воспитания - почти 26%; 
на проезд на транспорте - почти 
на. 11%; бензин подорожал на 
12,2% и вызвал рост цен на дру-
гие товары. 

В-третьих, я не случайно под-
черкиваю, что это - официаль-
ные сведения. 

А если проанализировать рост 
цен на товары массового спроса, 
то результаты получаются со-
всем другие. 

Реальные цифры роста по-
всеместно не только на десятки 
процентов, но иногда в разы вы-
ше «красивых» офици-
альных цифр. 

В чем 
причины 
высокой ин-
фляции? 

Первая и глав-
ная причина - не-
справедливый соци-
алъно-экономический 
курс, основанный на 
крайне правой либераль-
ной идеологии." 

В эпицентре и в целях этого 
курса - не гражданин России и 
его семья, его повседневные за-
боты, не улучшение жизни всего 
населения, не подлинные интере-
сы Российского государства, а 
крупный капитал и его интере-
сы, защита монополистов и оли-
гархов. 

Вторая причина - грубая не-
справедливость в распределе-
нии собственности, использо-
вании национальных богатств 
России. 

демпинговым ценам, разоряю-
щим российских производителей. 

В ущерб внутреннему по-
треблению наращивается экс-
порт энергосырьевых ресурсов. 
Именно в этой политике кроется 
причина того, что цена на нефть 
в мире падает, а цена на бензин 
на российских заправках рас-
пить 

Сверхдоходы от продажи 
национальных бо-
гатств осе-
да-

инфляция еще больше усилива-
ет несправедливость, достиг-
шую нетерпимых масштабов. 

2. ДОХОДЫ 
Доходы большинства граждан 

остаются крайне низкими. По 
официальным данным, средние 
доходы в стране в расчете на душу 
населения не достигают и 10 тыс. 
руб. в месяц, а в 25 регионах 
(28%) - от 3-4 до 6 тыс. руб. Та-
кой уровень - это уже не только 
бедность, а настоящая нищета. 

Несправедливый, экономиче-
ски необоснованный разрыв ме-
жду доходами наиболее богатых 
и наиболее бедных граждан про-
должает расти. Он давно 
превысил допустимые в ми-

ровом сообществе нормы и со-
ставляет до 50-80 и более раз. 

В чем причины низких дохо-
дов большинства граждан? 

Самые главные причины сов-
падают с теми, что порождают 
высокую инфляцию. 

Помимо названных к числу 
главных причин мы относим не-
справедливую политику в обла-
сти оплаты труда. 

Такой же несправедливой яв-
ляется политика в области пен-
сионного обеспечения, проводи-
мая пенсионная реформа. 

Пенсионеры остаются самым 
малообеспеченным сло-
ем населе-

ют на сче-
тах нефте- и газо-

добывающих монопо-
лий. Правительство Россий-

ской Федерации переводит эти 
доходы в иностранную валюту 
через стабилизационный фонд. 

При этом рост инвестиций 
составил за 8 месяцев текущего 
года чуть больше 11%. Это сопос-
тавимо с инфляцией (если не ска-
зать, что почти равно ей), и, та-
ким образом, на развитие эконо-
мики России выделяются мизер-
ные, фактически неощутимые 
средства. 

Пятая причина - несправед-
ливая, экономически и 
социаль-

но необоснован-
ная и нелогичная налоговая 

политика: 
• налоговая система остается 
недостаточно гибкой, приорите-
ты глубоко не продуманы, эффек-
тивных льгот, стимулирующих и 
поощряющих рост производства 
и снижение цен, нет; 
• налоговый пресс буквально да-
вит сельское хозяйство; 
• предприятия ЖКХ платят 
все налоги, которые со-
ставляют до 36% 
коммунальных та-
рифов; 
• в цене на бензин - до-
55% составляют налоги и 
акцизы; 
• НДС дает больше 23% до-
ходов федерального бюджета. 
Но этот налог изначально сдер-
живает рост производства. 

Шестая причина - неблаго-
приятное развитие и деятель-
ность торговой системы. Здесь 
тоже монополизм, ведущий к ди-
ктату высоких цен и тарифов: мо-
нополизм посредников; монопо-
лизм криминальных группиро-
вок; монополизм супермарке-
тов, в которые простому челове-
ку нередко просто страшно захо-
дить. 

Седьмая причина - вредные 
реформы. Приоритетное разви-
тие коммерческих и платных ус-
луг в социальной сфере без соз-
дания условий, сдерживающих 
рост цен и тарифов на эти услуги. 

Людям фактически стано-
вится не на что жить. Высокая 

ния России. 
Сказанное относится так-

же и к социальным пособиям. 
Из сказанного следует одно-

значный вывод: большинство 
граждан России имеют низкие 
доходы не потому, что плохо 
работают или в нашей стране 
нет денег, чтобы выплачивать 
достойную зарплату, пенсии, 
пособия. Народ получа-
ет мало и жи-
в е т 

п л о х о 
только потому, 

что в стране прово-
дится несправедливая, 

прямо скажем, порочная эконо-
мическая и социальная поли-
тика. 

КАКОВЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
НАРОДНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА? 
Надо сказать, что действую-

щее правительство России неод-
нократно обсуждало проблемы 
инфляции и преодоления массо-
вой бедности. Но их решение оно 
пытается найти в рамках все той 
же праволиберальной политики. 
Она дискредитировала себя в гла-
зах народа. В этой политике 
нет и не может быть решения 
ни одной из самых насущных 
проблем нашей страны. В том 
числе проблемы инфляции. А 

прежде всего, не может быть 
решена проблема низких дохо-
дов и бедности граждан. 

Решение экономических и со-
циальных проблем России - в ра-
дикальной смене курса развития 
страны и проводимой государст-
венной политики. Такой курс, 
такую политику предложили по-
литическая партия «Патриоты 
России» и Народное правительст-
во. 

В числе наших предложений 
следующие. 

1. Ускоренное развитие эко-
номики регионов. 

2. Справедливое решение про-
блемы собственности, пользо-
вания всеми национальными бо-
гатствами. 

3. Демонополизация эконо-
мики. 

4. Изменение налоговой поли-
тики. 

5. Ужесточение государст-
венных мер в сфере ценообразо-
вания. 

6. Зашита системы производ-
ства и реализации товаров и ус-
луг от бюрократов 

7. Особый вопрос - справедли-
вое решение проблемы доходов. 

Партия «Патриоты России», 
Народное правительство предло-
жили в этом направлении систе-
му мер в своих альтернативных 
документах на 2007 год. 

Самые главные шаги. 
Первый - справедливое пере-

распределение собственности и 
сразу полученных доходов. 

Второй - радикальное, опере-
жающее темпы инфляции по-
вышение зарплат, пенсий, сти-
пендий, пособий. 

Третий - оставить деньги у 
россиян, освободив от налогов 
наиболее нуждающиеся катего-
рии граждан. 

Четвертый - ликвидация не-
приемлемого разрыва в доходах 
путем исправления несправедли-
вого налогообложения доходов и 
имущества. 

Кроме того: 
- Использование народно-го-

сударственных денежных на-
коплений в интересах государ-
ства и народа России на основе 
предложенных «Патриотами 
России», Народным правитель-
ством механизмов неинфляци-
онного включения средств ста-

билизационного фонда и зо-
лотовалютных резервов в 
экономику и социальную 

сферу. Сегодня это более 9 
триллионов рублей. Они 
не работают на нашу 
страну и народ. 

- Формирование эф-
фективного консоли-
дированного бюдже-

та страны на основе от-
каза от профицита, сбаланси-

рованного учета интересов феде-
рального центра, регионов, муни-
ципальных образований, каждой 
российской семьи и каждого гра-
жданина. 

- Приостановка и радикаль-
ный пересмотр в интересах гра-
ждан проводимых реформ. 

- Применение объективных и 
честных методик оценки ин-
фляции и уровня жизни, отвеча-
ющих международной практике. 

- Победа над инфляцией и ра-
дикальный рост доходов граждан. 

Мы убеждены, делать это необ-
ходимо неотложно, пока еще со-
храняется благоприятная внеш-
неэкономическая конъюнктура, 
пока у России есть достаточно 
средств для решения самых ост-
рых проблем. 

Промедление приведет к не-
предсказуемым последствиям. 

(Публикуется в сокращении.) 



Знает ли правительство России, как живет страна? 
Откуда, ведь министры федерального правительства 
не бывают в регионах и не разговаривают с просты-
ми людьми. Кабинет «сидит» на мешке с деньгами и 
не знает, куда их деть. Единственно, на что хватает 
его фантазии, это пристраивать их под маленькие 
проценты в зарубежные банки, косвенно поддержи-
вать чужие экономики. При этом собственный народ 
еле-еле сводит концы с концами, отказывая себе в 
самом необходимом. Грефам и Кудриным наплевать 
на конкретного человека. У них другие заботы. 

«Патриоты России» - единственная в стране партия, 
которая считает, что человек и его семья должны 
быть в центре всех действий государства. 

Доходы семьи* 
Зарплата 

Пенсии 

Зарплата бюджетников - 7 230 руб. (при этом в 
здравоохранении - 9 022 руб., но 31 % получают до 3 500 руб., 50% -
до 5 000 руб.; в образовании - 8 084 руб., но 26,2% получают зарплату 
до 3 500 руб., 44,2% - до 5 000 руб.) 
Средняя зарплата по стране - 11 218 руб. (около 19% 
работников получают зарплату до 3 000 руб., 33% - до 5 000 руб. 
В сельском хозяйстве 3 000 руб. в месяц получают почти 50%). 

Средняя пенсия в стране - 2 877 руб. 
по старости - 3 087 руб. 
по инвалидности - 2 181 руб. 
по потере кормильца - 1 683 руб. 

Стипендии - 7 0 0 руб. 

Пособие на ребенка - 7 0 0 руб. 

Доход от акций предприятий и 
собственности, возвращенной народу, - 0 руб. 

Доходы от продажи на экспорт 
национальных богатств - О руб. 

Политика федерального центра направлена 
на сдерживание доходов российских семей. 

Расходы семьи* 
Политика федерального центра ведет к тому, 

что расходы российских семей увеличиваются. 

С ЯНВАРЯ ПО АВГУСТ 2006 ГОДА ВЫРОСЛИ ЦЕНЫ И ТАРИФЫ: 
- на продукты питания - 7,4% 
- квартплата - на 17,4% 
- тарифы ЖКХ - на 16-19% 
- стоимость содержания детей в детских садах - на 23,7% 
- транспортные услуги - на 13,6% 
- медицинские услуги - на 9,3% 
- санаторно-оздоровительные - на 18% 
- бензин - на 9,3%. 

Заначка семьи - 0 руб. 

Долги соседям, друзьям, знакомым - 3000руб. 

Средства на покупку дома, квартиры - 0 руб. 
На отдых - денег почти нет. 

Политика федерального правительства направлена на 
сдерживание роста доходов населения и увеличение 

расходов семьи. В результате чего уровень жизни человека 
падает, ему тревожно за себя и будущее своих детей. 

* По данным Росстата за январь-август 2006 года 

Сделать бюджет семьи, ее доходы и расходы главны
ми в стране - цель «Патриотов России». Бюджет, позво
ляющий с уверенностью думать о завтрашнем дне, бла
гоустроенная просторная квартира, получающие хоро
шее образование дети, достойная старость родителей, 
интересная и хорошо оплачиваемая работа, возмож
ность отдыхать - вот что должно лежать в фундаменте 
процветающего государства. Строить государственную 
политику, дела в стране, формировать бюджеты горо
дов и районов, регионов и страны в целом надо исходя 
из интересов конкретного человека и его семьи. 

Два взгляда на реальность. Две точки зрения. Чи
тайте, сравнивайте, думайте! Выбирайте свое буду
щее. 

Д о х о д ы с е м ь и 
Зарплата 

Зарплата бюджетников от 14 460 до 36 150 руб. 
Средняя зарплата по стране - 25 ООО руб. 

Пенсии 
Пенсии по старости от 5 754 до 14 385 руб. 

Пенсии по инвалидности, по потере кормильца - до уровня 
прожиточного минимума в регионе. 

Стипендия от 1 000 до 2 5 0 0 руб. 

Пособие на ребенка - от 3 000 до 5 000 руб. 

Семья получит доход от акций предприятий 
и собственности, возвращенной народу. 

На личные счета каждого начнут поступать 
средства от экспорта природных ресурсов, 
продажи на экспорт национальных богатств. 

В семейном бюджете останутся деньги, не 
заплаченные по отмененным налогам -
подоходному, налогу на землю и на 
недвижимость, а также в результате снижения 
цен и тарифов. 

Увеличатся налоги на богатых (до 50%) , и 
будет больше денег в федеральном бюджете, 
благодаря чему возрастут социальные выплаты 
и в простой семье денег будет больше. 

Р а с х о д ы с е м ь и 
Вы сможете 
- построить д о м или купить квартиру, 
- приобрести первый автомобиль для семьи или купить 

второй, 
- обучать детей в хороших вузах и помогать престарелым 

родителям, 
- бесплатно лечиться в хороших поликлиниках и больницах, 
- не отказывать себе в продуктах питания и одежде, 
- тратить минимум средств на услуги Ж К Х . 

Заначка семьи - 10 000 руб., из них главе 
семейства 3 000 руб., 
хозяйке дома - 7 000 руб. 

Долги соседям, друзьям, знакомым - 0 руб. 

Средства на первый взнос по ипотечному 
кредиту - от 15 000 руб. 

На отдых - 1 0 0 000 руб. 

Политика «Патриотов России» направлена на то, чтобы в 
каждой семье появился достаток, чтобы денег хватало не 
только на самое необходимое, но и на хорошую еду, одежду, 
образование и воспитание детей, лечение. У каждого 
человека появится уверенность в завтрашнем дне . 



Голос женщины дрожал в 
трубке, она едва сдержи-
вала слезы: «Помогите, я 
только что отправила теле-
грамму президенту. Но не 
знаю, дойдет ли?» 

Для большинства россиян благоустроенная 
квартира - несбыточная мечта 

Геннадий СЕМИГИН, 
лидер «Патриотов России»: 
Сегодняшняя непрофессиональ-
ная и антисоциальная жилищ-
ная политика власти в сфере 
ЖКХ - это путь к ухудшению и 
полной деградации даже тех дос-
таточно скромных условий жиз-
ни, которые еще существуют в 
российских городах и селах. Это 
путь к недовольству населения и 
крупному социальному конфли-
кту с непредсказуемыми послед-
ствиями. Это - путь в никуда. 

бивает ЖКХ тяжелыми налогами. 
В итоге, чтобы свести концы с кон-
цами, предприятия поднимают 
плату за услуги. Квартплата у поло-
вины россиян равна едва ли не по-
ловине зарплаты. 

Но ведь тарифы можно снизить 
чуть ли не вдвое! «Патриоты Рос-
сии» разработали программу ре-

шения проблем ЖКХ. 
Например, можно отка-
заться от 30% налогов, 
которые предприятия 
ЖКХ платят сегодня го-
сударству. Уменьшить 
потери воды и тепла, ко-
торые из-за изношенно-
сти сетей составляют 40%. А 16% в 
тарифах - это растущие цены на 
электроэнергию, газ и ГСМ. Сло-
жите все, и получится, что платить 
за услуги ЖКХ надо не 100%, как 
того требует сегодня государство, а 
на порядок меньше. 

При нынешней государствен-
ной политике лишь счастливчики 
могут купить новую квартиру. Зна-
чит, надо больше строить. Но стро-
ят до смешного мало. В год на од-
ного человека - 25 квадратных 
сантиметров (!!!) жилья. Как на-
смешка - нацпроект «Доступное и 
комфортное жилье - гражданам 
России». Сегодня только 5% семей 
могут купить его за счет сбереже-
ний. Еще 5-7% - за счет кредита. 
Для остальных собственный дом 
или квартира - несбыточная меч-
та. Зато растет число квартир и 
коттеджей для богатых. 

Для решения острейших проб-
лем жилья и системы ЖКХ «Патри-
оты России» предлага-
ют начать мас-
штабное и массо-
вое строительство 

недорогого и качест-
венного жилья по ре-
гулируемым ценам; 
специальную систему 
ипотечного кредито-
вания на 20-25 лет 
под 2% годовых; мо-
дернизацию системы 

ЖКХ, ремонт и переоснащение 
коммунальных сетей, переобору-
дование котельных и строительст-
во новых и т.д., за счет средств, вы-
деляемых из государственных де-
нежных накоплений; снижение та-
рифов на ЖКХ на 76%; прекратить 
выселение граждан за коммуналь-
ные неплатежи; отказаться от пла-
нов введения 100-процентной оп-
латы коммунальных услуг гражда-
нами, установить долю оплаты 
коммунальных услуг не более 10% 
совокупного дохода семьи. 

Владимир ПОЛЯКОВ 

НЕПЕДАГОГИЧНО! 
Партия власти увольняет своих конкурентов 

Четырнадцать лет Любовь Михайловна Макарова была 
директором школы № 2 в Лысьве. Каждую весну из ее 
школы уходили выпускники. Конечно же, «самые луч
шие дети». Радость, слезы, суматоха. Все было как 
всегда и этой весной. Но она не знала, что это был и ее 
последний звонок... 

В 1976 году молодой педагог, выпускница Владимирского 
пединститута приехала по распределению в Пермскую область. 
Сейчас в сердцах Макарова говорит: «Романтики! У нас с мужем 
в Гусь-Хрустальном была трехкомнатная квартира!.. Но хоте-
лось после института куда-то поехать». 

Место работы предложили на выбор в разных городах облас-
ти. Поехали в Лысьву. Шесть лет проработала в школе № 3. В 
1982 году уже опытный и уважаемый учитель физики Макарова 
начала работать в школе № 2, а в 1992 году коллеги-учителя 
«назначили» Любовь Михайловну директором школы. У город-
ского отдела образования были другие предложения, но колле-
ктив настоял на своем. 

В1994 году построенную в 1914 году земскую школу Макаро-
ва поставила на капитальный ремонт. Два года она совмещала 
должности директора, прораба, снабженца. Результат? Благода-
ря отчаянному характеру Любови Михайловны земская школа 
прошлого века сегодня отвечает всем современным стандартам 
- и учебным, и гигиеническим, и психологическим. 

8 октябре прошлого года Макарова избрана депутатом го-
родской Думы. Живи, работай и радуйся... 

Но 19 сентября 2006 года глава Земской думы муници-
пального образования Лысьвенский район Сергей Александ-
рович Рихтер...уволил директора школы № 2, не предъявив 
ей ни одной претензии... За что? И чего в этом увольнении 
больше - профессиональных требований или политических 
мотивчиков? 

9 сентября 2006 года состоялась конференция по выдвиже-
нию единого списка кандидатов избирательного объединения 
Пермского регионального отделения политической партии «Па-
триоты России». В списке кандидатов кроме Макаровой были 
еще два представителя Лысьвы и района, работающих в муни-
ципальных структурах. Осталась только Макарова. Двое других 
«хорошо подумали» и отказались. Сами или нет «думали» - это 
вопрос. Ответ напрашивается в тех действиях, которые пред-
приняты против Макаровой, которая кроме списка заявлена 
«Патриотами России» еще и кандидатом в одномандатном из-
бирательном округе № 19. Аккурат в том, где от партии власти 
идет баллотироваться в народные избранники Сергей Алексан-
дрович Рихтер. 

Один из пермских лидеров партии власти не так давно сето
вал в телеэфире, что на его призыв провести честные, чистые 
выборы в крае не откликнулась ни одна партия. А по каким пра
вилам разворачивается ситуация в Лысьве? 

Татьяна ШЕПЕЛЬСКАЯ, 
г. Лысьва, Пермский край 

У БОЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА 
БОЛЬНАЯ МЕДИЦИНА 

Я - детский доктор. Стажа у меня уже 30 
лет, и за это время я лишь один раз пере
ходила на другое место работы. 25 лет 
назад. К чему это я рассказываю? К тому, 
что за четверть века на моих глазах под
растали детишки едва ли не половины 
нашего небольшого городка. И могу ска
зать на собственном опыте - нынешние 
детишки гораздо слабее здоровьем. А у 
их родителей меньше возможностей 
обеспечить малышам качественную диаг
ностику и лечение в трудных случаях. 

Медицинские карточки, которые когда-то были 
похожими по толщине на школьные тетрадки, сей-
час больше напоминают толстые тома. Ребенок 
только появился на свет - а 
врачи вынуждены строчить 
диагнозы. Чуть больше 10% де-
тей рождаются здоровыми. Ка-
ждый прожитый маленьким 
человечком год, как правило, 
приносит какие-то новые бо-
лячки. В результате даже наши 
врачебные комиссии в военко-
матах с их драконовскими ус-
тановками забривать лоб всем 
поголовно, вынуждены признать: более 20% при-
зывников по состоянию здоровья непригодны к во-
енной службе. Родину защищать некому. 

При переводе подростков из детской поликлини-
ки во взрослую выявляется, что у 15% девочек - про-
блемы в области гинекологии. 

Ребята вырастут, обзаведутся семьями. И от боль-
ных родителей родятся больные дети. Круг замкнет-
ся, только станет шире диаметром. 

Геннадий С Е М И Г И Н , 
лидер «Патриотов России»: 

Вопрос здоровья человека - глав-
ный. Без него нет смысла говорить об 
экономике, социальной сфере, искус-
стве, культуре, дорогах и т.д. Если здо-
ровье человека на последнем месте - к 
чему тогда все реформы? 

Приезжаю в деревню, где живет моя мама. Ко мне 
бегут женщины, приводят детей: посмотри моих Ма-
шеньку-Сашеньку Христа ради! И как откажешь - в 
глубинке повсюду закрывают медицинские и аку-
шерские пункты. 

Да и в нашем городке положение ненамного луч
ше. В поликлинике очереди, очереди, очереди. Обо-
рудование времен царя Гороха, последний ремонт 
был 13 лет назад.. Специалистов не хватает... При-
ходится выписывать направления в крупные города. 
Так с этими направлениями ехать нужно за триде-
вять земель, записываться в тамошнюю очередь, ко-
торая может длиться месяцами. А цены на лекарст-
ва, услуги? Разве на зарплату сельского жителя 
(чуть более 4 000 рублей в среднем по России) мож-

но лечиться? Одно УЗИ стоит 
500 рублей...С голоду бы не 
умереть. Откуда же у моло-
дых матерей здоровью взять-
ся? Неудивительно, что Рос-
сия вымирает. По продолжи-
тельности жизни женщин 
Россия занимает 103-е место, 
мужчин - 147-е. 

Вот он, прямой результат 
«реформ» здравоохранения. 

Хочется кричать от отчаяния всякий раз, когда из 
далекой деревни привозят очередного безнадежно за-
пущенного ребенка, которому еще год назад можно 
было бы помочь. Если верить главе Минздравсоцраз-
вития России Михаилу Зурабову, то сейчас в России 
ежегодно погибает до 16 тысяч детей, однако, если су-
дить по моему опыту, эта цифра сильно занижена. 

Екатерина БЕЛУГИНА, 
г. Балабаново Калужской области 

жилью не хотят. И народ вот-вот 
выйдет на улицу: «чистить» посе-
лок от власти, которой наплевать 
на то, как живут люди. 

Происшествие не единичное. 
Жилтцно-коммунальное хозяйст-
во разваливается. И это, наконец, 
признал премьер Михаил Фрадков. 
«Это очередное безответственное 
бу-бу-бу или конкретный план ра-
боты? Члены правительства, вы 
понимаете, что вам нужно де-
лать?» - вопрошал он по поводу ре-
формы ЖКХ на заседании 
правительства. 

Более 60% коммунальных пред-
приятий убыточны. Более 50% ос-
новных фондов обветшали и требу-
ют срочной замены. Громадные по-
тери воды и тепла оплачивает по-
требитель. Ежегодно в коммуналь-
ных сетях случаются тысячи ава-
рий, каждую зиму все больше лю-
дей замерзают. 

Мало того, что государство не 
обновляет сети, так оно еще и до-

Вообще-то про таких, как Анна 
Романовна Мирошниченко гово-
рят: кремень. Она прошла войну и 
сейчас помогает пенсионерам и 
ветеранам не только в своем по-
селке имени Морозова, что в Ле-
нинградской области, а и во всей 
округе. 

Но теперь звонит и молит о по-
мощи. Скоро зима. Тепла и горячей 
воды как не было в поселке, так, 
видно, и не будет. Построили 
котельную, но подключать тепло к 



За что государство не любит 
пенсионеров и инвалидов 

Быть пенсионером в России тя-
жело и совсем непрестижно. «Це-
на», которую сегодня государст-
во определило подавляющему 
большинству пенсионеров, - две 
с половиной тысячи рублей в ме-
сяц. И это вовсе не тем, кто всю 
жизнь был тунеядцем и никому 
не нужным бездельником, а вете-
ранам, которые всю жизнь труди-
лись, платили налоги и рассчиты-
вали на безбедную старость. 

2 тысячи 500 рублей - «за многолет-
ний добросовестный труд». Так пишут 
в удостоверении ветерана труда. Вот 
парадокс. 

С грустью смотрю на родителей со-
седа. Пенсий им недостает на самое 
необходимое - квартплату, лекарства, 
качественное питание. Сосед помочь 
не может - сам с трудом семью содер-
жит. 

И такие мизерные 
пенсии у многих. 
Мать соседа, напри-
мер, ездит на другой 
конец города, чтобы 
купить крупу, уце-
ненную на 50 копеек. 
«Да я прогуляюсь 
лишний раз», - не-
ловко маскирует она 
свои «маневры». 

Почему так? Неужели они не заслу-
жили себе обеспеченную старость и 
такую пенсию, на которую можно 
жить достойно? 

А ведь нашим российским старикам 
не так много и надо. Не привыкли они 
к роскоши. До дачи доехать, картошку 
посадить, внукам на день рождения 
торт подарить, себе новый платок 
справить. В поликлинику - без очере-
ди, и лекарства чтоб были. Вот, пожа-
луй, и все претензии. Это иностранцы, 
выйдя на пенсию, ездят по заграницам 
и курортам. Наши шутят, что не жили 
богато, так и незачем начинать. 

Впрочем, нашему «социальному» 
государству и этого мало. Льготы от-
нимают, цены поднимают... 

Ветераны все меньше доверяют госу-
дарству и все охотнее идут не на изби-
рательные участки, а на улицу - митин-
говать. Неудивительно. Ведь и партия, 
которая призвана защищать их интере-
сы, Партия пенсионеров, заботится 
лишь о прочном альянсе с партией вла 
сти, но не о бедах российских стариков. 

Владимир НИКОЛАЕВ 

Геннадий С Е М И Г И Н , 
лидер «Патриотов России»: 

Пенсионеры остаются самым мало-
обеспеченным слоем населения. У дей-
ствующей власти нет адекватных ре-
шений пенсионных проблем. Дело 
идет к пенсионному дефолту. 

Вы бывали когда-нибудь в по-
ликлинике в дни работы комис-
сии медико-социальной экспер-
тизы? Жуткое зрелище. Запах 
лекарств и толпа инвалидов. На 
лицах страх и растерянность. 
Они ожидают своей участи. От 
решения комиссии зависит, на 
какой ступени нищеты они ока-
жутся завтра. Государство эти 
ступени стыдливо называет 
«степенями ограничения трудо-
вой деятельности». Первая сте-
пень соответствует третьей 
группе инвалидности - рабо-
тать можно, вторая - второй, 
работать можно отчасти, тре-
тья - первой, когда работать 
нельзя. Разница между пенсия-
ми по этим степеням тысяча 
рублей. Но даже она кажется 
существенной в стране, где все 
льготы инвалидам только дек-
ларированы на бумаге. 

Как вы думаете, сколько 
сегодня в России стоит 
профессия защитника 
Отечества? Если не вда-
ваться в подробности 
сложного и хитросплетен-
ного механизма, напри-
мер, формирования де-
нежного довольствия во-
еннослужащих, то отве-
тить на этот вопрос мо-
жет каждый, кто захочет. 
Судите сами. 

Вот оклады по занимаемым во-
еннослужащими должностям. Для 
солдат и сержантов, проходящих 
службу по призыву, от стрелка до 
старшины роты, они установлены 
в размерах от 300 до 550 рублей. 
Минимальный размер оплаты тру-
да в нашей стране - 1100 рублей. 
Получается, что воинский труд 
солдата, нередко связанный с рис-
ком для здоровья и жизни, дейст-
вующее правительство не оцени-
вает даже по минимальной ставке 
гражданского работника. Более 
того - платит в 2-4 раза меньше. 

Может, у контрактников по-
другому? Полноте! Это наглядно 
демонстрируют оклады по самым 
массовым офицерским должно-

стям. Оклад командира взвода -
2042 руб. 40 коп., командира роты 
- 2297 руб. 70 коп. Должностной 
оклад командир полка - 2872 руб. 
13 коп. Можно было бы сравнить 
все эти скрупулезно подсчитанные 
чинушами рубли и копейки с про-
житочным минимумом в регио-
нах, где проходят службу офице-
ры. Во многих случаях эти оклады 
недотягивают и до половины. Но 
главное в другом. Должностной 
оклад - он ведь от слова «долж-

ность». Это вознаграждение госу-
дарства за то, что должен, обязан 
каждый день делать военнослужа-
щий. Нет другой такой профессии, 
которая бы требовала круглосу-
точной, постоянной готовности не 

Суточная норма 

Для военных - 20 рублей 
Для заключенных- 78 рублей 

Для собак- 80 рублей 

только действовать с оружием в 
руках, но и жизнь свою отдать за 
Родину. А офицеру за это - па-
ра-тройка тысяч рублей с какими-
то копейками. Солдату - и того 
меньше. 

Иначе как позором для России 
такие «рыночные расценки» на во-
инские звания и должности не на-
зовешь. 

Вот такая она, «рыночная спра-
ведливость» нынешних военных 
реформаторов. 

Чтобы по-настоящему возро-
дить престиж профессии защит-
ника Отечества, Вооруженных 
Сил и воинской службы, считают 
«Патриоты России», надо начи-
нать с денежного довольствия, 
которое должно быть как мини-
мум в два раза выше того, что по-
лучают гражданские госслужа-
щие, - за несопоставимый риск, 
за тяготы и лишения, за слож-
ность и ответственность повсе-
дневных задач офицеров и сол-
дат. И пенсии военных пенсионе-
ров должны не опускаться до 
средних по стране, а быть доста-

К спову 

Почему они не знают армии? 
По и н ф о р м а ц и и г а з е т ы « К о м с о -

м о л ь с к а я правда», м н о г и е 
в ы с ш и е ч и н о в н и к и р о с с и й -
с к о г о правительства не с л у -
ж и л и в а р м и и . 

М и х а и л Ф р а д к о в , председатель 
правительства РФ, не слу-
ж и л . 

А л е к с а н д р Ж у к о в , зампредсе-
дателя правительства РФ, 
н е с л у ж и л . 

Б о р и с Грызлов, председатель 
Госдумы РФ, не с л у ж и л . 

Сергей Иванов, зампредседате-
ля правительства РФ, ми-
н и с т р о б о р о н ы РФ, не с л у -
ж и л . 

Сергей Ш о й г у , м и н и с т р МЧС, 
н е с л у ж и л . 

А л е к с е й Кудрин, м и н и с т р фи-
нансов, н е с л у ж и л . 

М и х а и л З у р а б о в , м и н и с т р здра-
в о о х р а н е н и я и с о ц и а л ь н о г о 
развития, н е с л у ж и л . 

точными для достойной жизни 
защитников Отечества после 
увольнения со службы. 

Александр МУСТОНЕН, 
полковник запаса 

- Получение инвалидности - лотерея, 
- объясняет мне мой знакомый Нико-
лай Петрович Севастьянов. Он перенес 
несколько операций на серд-
це. В прошлом году комис-
сия дала ему третью группу. 
На этот раз вторую. Повез-
ло. 

- Теперь буду получать 
2 тысячи 400 рублей. 

Вы представляете, как 
прожить на эти деньги, ес-
ли только платить за квартиру нужно 
1,5 тысячи рублей?! А еще нужно пи-
таться, передвигаться по городу. Но он 
рад. Потому что с третьей группой, офи-
циально являющейся рабочей, трудо-
устроиться он не смог. Директора пред-
приятий не хотят принимать на работу 
больного человека. Тем более что с это-
го года правительство РФ резко снизило 
квоту для приема инвалидов на работу. 
Впрочем, количество специализирован-
ных предприятий, на которых труди-

лись исключительно инвалиды, за пос-
леднее десятилетие сократилось в разы. 
Отмена налоговых льгот для таких заво-
дов и фабрик окончательно добьет эти 
производства. Тысячи инвалидов будут 
выкинуты на улицы, и им ничего не ос-
танется, как только побираться и про-
сить милостыню. 

С 1992 года количество инвалидов в 
нашей стране увеличилось в три раза, а 
материальная и денежная поддержка 
этих граждан сократилась в пять раз. 
Государство поддерживает больных лю-
дей только на бумаге. Чтобы добиться 
положенных по закону льгот, инвали-
дам приходиться унижаться, выстаивая 
длинные очереди перед кабинетами чи-
новников. 

Только в 2005 году инвалидами был 
признан 1 миллион 799 тысяч человек. 
Из них половина - люди трудоспособно-
го возраста. Такого в стране не было ни-
когда. Даже в лихие перестроечные го-
ды, когда многие думали только о том, 
как выжить, инвалидами ежегодно при-
знавалось не более 700 тысяч человек. В 
1992 году у нас насчитывалось 4,7 мил-
лиона нетрудоспособных по состоянию 
здоровья, сейчас - более 13 миллионов 
человек. Это 8% всего населения страны. 
Но проблемы этих восьми процентов по 
большому счету никого не беспокоят, 
монетизация льгот поставила оконча-
тельный крест на правах инвалидов. 

Из основ законодательства об охране 
здоровья были исключены права полу-
чать на льготных условиях бесплатную 

медико-социальную помощь. Инва-
лиды утратили право на бесплатный 

проезд, право 
на 50-

процентную 
оплату теле-
фона, скидки 
на проезд в 

междугороднем транспорте. В общей 
сложности парламентское большинство 
с подачи правительства РФ отменило 
более 20 льгот, облегчавших жизнь 
больных людей. 

Но можно сказать еще жестче: по су-
ти дела в стране началась кампания по 
дискриминации инвалидов. И вряд ли 
при сегодняшней политике власти в 
ближайшие годы что-то изменится к 
лучшему. 

Геннадий ЗУБОВ 



Как назвать российскую деревню? 
Зоной бедствия или опорной пло-
щадкой для возрождения экономи-
ческого и духовного потенциала 
страны? 

Если исходить из действии власти, село -
зона бедствия. Министры-либералы посто-
янно рассказывают нам сказку о нерента-
бельности отечественного сельского хозяй-
ства. Дошло до того, что землю сдают в арен-
ду французам и китайцам - как в Пермском 
крае и Свердловской области. 

Все громкие заявления правительства РФ 
о помощи сельскому хозяйству и жителям се-
ла, о национальном проекте - не более чем 
попытка перед чередой больших выборов 
выдать желаемое за действительное. 

Все расходы российского бюджета, направ-
ленные на поощрение отечественных произ-
водителей продовольствия, намного меньше 
средств, идущих на за-
купку импортного про-
довольствия. Чужих 
фермеров правительст-
во явно любит больше, 
чем своих крестьян. Все 
средства национально-
го проекта по возрож-
дению села в несколько 
раз меньше расходов на 
увеличение содержа-
ния чиновников. 

Средняя зарплата в 
сельском хозяйстве устойчиво держится ни-
же прожиточного уровня. Нет денег на стро-
ительство сельских дорог. Львиную долю 
льготных кредитов получают большие хол-
динги, а не частные хозяйства и фермеры -
банки с ними не желают работать. Закрыва-
ются сельские школы и больницы - и пере-
стают существовать деревни. 

США получают от экспорта сельхозпро-
дукции доходы, сопоставимые с экспортом 
оружия. Все развитые страны щедро дотиру-

Геннадий СЕМИГИН, 
лидер «Патриотов России»: 

Не успеем спасти село - потеряем Рос-
сию. Каждая деревня, каждый хутор се-
годня бесценны. Их проблемы кроются в 
нежелании государства выполнять свою 
прямую обязанность: поддерживать 
сельских тружеников, которых в России 
почти четверть населения. В стране есть 
для этого все финансовые возможности. 
Нет только политической воли. 

ют свое сельское хо-
зяйство, хотя бы ра-
ди продовольствен-
ной безопасности. А 
у нас даже армия и 
госучреждения заку-

пают импортное продовольствие. 
«Патриоты России» предлагают реаль-

ные меры по выводу российского села из 
кризиса. Прежде всего надо освободить де-
ревню от долговой петли, которой ее душит 
либеральная экономическая политика. 
Списать все долги и пени перед государст-
вом, перед поставщиками ГСМ, остановить 
процедуры принудительных и фиктивных 
банкротств. И дать налоговые льготы -
вплоть до отмены налогов вообще, как ми-

нимум на три года. После гражданской вой-
ны такие меры позволили накормить стра-
ну в считаные годы собственным продо-
вольствием. Кредиты для крестьян должны 
стать доступными - до 25 лет и не более чем 
под 2-5% годовых. В разы надо увеличить до-
тации и в десятки раз - инвестиции, как в 
развитых странах. Наши рынки и торговые 
сети должны работать на производителей, а 
не на перекупщиков. Пора укротить монопо-
листические аппетиты производителей ГСМ. 
А то так и будем пить импортное порошко-
вое молоко и есть мороженое мясо из Авст-
ралии. Недопустимо, чтобы такая страна, 
как Россия, которая располагает огромными 
энергоресурсами, драла со своих крестьян за 
топливо дороже, чем берут с фермеров в Ев-
ропе, и забывала обеспечить газом свое село. 

Если принять все эти меры, то окажется, 
что в России сельским хозяйством занимать-
ся выгодно. И зарплаты на селе станут нор-
мальными. И сельские администрации смо-
гут строить дороги, жилье, школы с больни-
цами поддерживать. Вернется жизнь в сель-
ские дома культуры. Вернется традиционное 
уважение к сельскому труженику. Вернется 
вера в себя и в справедливость. 

Павел ГАВРИЛОВ 

В «благодарность» 
садоводов-
огородников задушат 
налогами 

САМИ СЕБЕ 
КОРМИЛЬЦЫ 

Правительственные экономи-
сты так хорошо руководили 
Россией все последние годы, 
что, даже по официальной ста-
тистика, почти все фрукты-
овощи российского производ-
ства сегодня растут на личных 
подворьях россиян и в садо-
водческих товариществах. 

Привыкшие доверять своим шести со-
ткам больше, чем собесам, горожане пока-
зали чудеса гастрономических достижений 
чуть ли не в каждой семье, у которой есть 
собственный клочок земли. И не благодаря 
помощи власти, а вопреки всем препонам, 
которые эта власть ставила. К слову, до не-
давнего времени ни у одной партии не про-
звучала внятная программа поддержки са-
доводческих товариществ России. 

Сегодня, когда бюджет страны верста-
ется с профицитом и правительство раз-
мещает деньги в западных банках, на ну-
жды миллионов российских садоводов-
огородников средств не предусмотрено. 
Не будут построены или отремонтирова-
ны за государственный счет дороги к то-
вариществам, не проведут бесплатные 
коммуникации. Что уж говорить о льго-
тах на удобрения и о местах на рынках! 

Более того - налоги на эту, когда-то 
бросовую, землю вырастут в разы. Мест-
ные власти входят во вкус и с разрешения 
властей федеральных вот-вот начнут, как 
липку, обдирать дачников. Из начальст-
венных кабинетов кажется, что 1-2 тыся-
чи рублей в год - не деньги. «Новые рус-
ские» на шести сотках не вкалывают! 

Да и доехать до своего участка стано-
вится все накладнее: дорожают билет-
на автобусы и электрички, тот же бензин, 
исчезают льготы. Вот и вся благодар-
ность государства! 

Громко разрекламированная «дачная 
амнистия» так и остается только на бума-
ге: и очереди, и поборы, и препоны. 

«Патриоты России» считают: это не 
садоводы-огородники должны государст-
ву, а оно им! И потому требуют налог на 
землю и строения, если они не превыша-
ют минимального размера, отменить! 
Стыдно богатейшей стране собирать пос-
ледние копейки со стариков, которые и 
на пенсии продолжают себя кормить! 
Электричество и воду - подвести за счет 
государства! Там, где люди уже все сдела-
ли за свой счет, вернуть им затраченное. 
Тарифы сделать льготными. И закрепить 
за каждым садовым товариществом оп-
ределенное количество бесплатных мест 
на ближайшем рынке - перекупщики от 
этого не разорятся! 

Сергей КАЛАШНИКОВ 

По самым скромным подсчетам, в 
Пермском крае в общежитиях раз
ного типа живут около четверти (!) 
миллиона человек. Только в Перми 
- 60 тысяч. И эти люди, фактиче
ски население небольшого города, 
не видят для себя перспективы ре
шения пресловутого «квартирного 
вопроса». 

Ждать муниципальную квартиру можно 
не просто долго, а очень долго, передавая 
очередь по наследству детям, а то и внукам. 
Реальные деньги на приобретение жилья 
сегодня можно заработать в бизнесе. Но 
уйдешь - могут попросить освободить по
мещение как «утратившего связь» с орга
низацией-работодателем. Решишься на 
коммерческую аренду, рискуешь оказаться 
выселенным как злостный неплательщик, 
если вдруг аренду «не потянешь». Круг за
мыкается. 

Правда, ситуации в приватизированных 
общежитиях, а речь идет именно о них, скла
дываются разные. В общежитии ОАО 
«ПНИТИ» по бульвару Гагарина, 36, она, на 
первый взгляд, спокойная. Жильцы не устра
ивают пикетов, не бойкотируют плату за 
коммунальные услуги. Выселять людей ни
кто не собирается, конечно, пока они не ут
ратят связь с институтом. В этом-то, как счи
тают жильцы, и ущемляются их права. 

За защитой этих прав люди пошли в суд. 
Мотовилихинский суд в иске отказал. Ци

тата из решения: «Суд считает, что по-
скольку в соответствии с приведенными 
нормами законодательства о приватиза-
ции объектов жилищного фонда, к которо-
му относится здание общежития, оно не 
подлежало включению в Уставной капитал 
акционерного общества, ... в этой части 
сделка не соответствует законодательству. 
Однако суд считает, что истцами не предо-
ставлены доказательства того, что прива-
тизацией нарушены их права...». Кроме то-
го, по мнению суда, истцами пропущен 
срок исковой давности. 

Общественное мнение настроено одно-
значно. Человек, проживший многие годы в 
общежитии, уже заслужил не только мораль-
ное, но и материальное право на получение 
своих квадратных метров в собственность. 
Год за годом люди оплачивали коммуналь-
ные услуги и прочие платежи по более высо-
ким тарифам. С этим согласны и чиновники 
разных уровней. Но дело все равно стоит на 
месте. Не из-за того ли, что общежития ста-
ли кое для кого из них кормушкой. В одном 
из общежитий прописано людей раза в три 
больше, чем живет, и в два раза больше, чем 
должны жить по нормам. 

Есть еще один аспект проблемы. Он отчет-
ливо виден как раз в ситуации с общежитием 
ОАО «ПНИТИ». Въехавшие в еле приспособ-
ленные для жилья комнаты молодые специа-
листы свято верили в то, что государство вы-
полнит взятые перед ними по ЗАКОНУ обяза-

тельства и обеспечит квартирами в течение 
трех лет. Многие прошли путь от «койко-мес-
та» в комнате на шестерых до квартирных 
блоков. Всё, что когда-то вложило в них госу
дарство, они отработали стократ. А взамен 
получили кухню в конце коридора и перспек
тиву оказаться на улице по воле нового собст
венника «нежилого фонда». 

«Патриоты России» - единственная пар-
тия, которой небезразличны проблемы тех, 
кто живет в общежитиях. Депутатские запро-
сы по этому поводу были направлены губер-
натору края Олегу Чиркунову, мэру Перми 
Игорю Шубину. Проблема обсуждалась на 
совещании с участием председателя краево-
го Совета профсоюзов Бориса Пожарского. С 
председателем краевого Совета женщин Ека-
териной Алимбаевой «Патриоты России» об-
ратились с запросом в правительство РФ. А 
27 октября в краевом центре прошел митинг 
в поддержку жителей общежитий. 

Алла НИКИФОРОВА 

«Пармы России» предлагают: 
- р а з р е ш и т ь б е с п л а т н у ю п р и в а т и з а ц и ю 

ж и л ь я в о б щ е ж и т и я х т е м , к т о п р о ж и л 

в о б щ е ж и т и и 10 и более лет; 

- п р е д о с т а в л я т ь б е с п л а т н о е и л ь г о т н о е 
ж и л ь е м а л о о б е с п е ч е н н ы м с е м ь я м ; 

- сделать д о с т у п н ы м и д л я всех ипотечные 

к р е д и т ы - п о д 3-5% г о д о в ы х , м о л о д ы м 
семьям - б е с п р о ц е н т н у ю ипотеку. 



Ежегодно на дорогах 
России в автомобиль-
ных авариях гибнет не-
большой город в 30 
тысяч жителей. Чинов-
ники в погонах с удо-
вольствием приводят 
цифры снижающейся 
смертности в авариях, 
но мы им не верим. 
Потому что ежедневно 
ездим на своих авто -
без мигалок, без спец-
номеров, без сопрово-
ждения ГАИ... 

Эх, дороги России... Они 
в ужасающем состоянии. Го-
сфинансирования не хвата-
ет ни на новые трассы, ни на 
ремонт существующих. Це-
левые программы вроде 
строительства федеральной 
трассы Чита - Хабаровск -
не более, чем узкий мостик 
в общероссийском бездоро-
жье. Между тем дорожники 
убедительно доказывают, 
что при нормальном финан-
сировании каждый день од-
на среднестатистическая 
бригада может сдавать КИ-
ЛОМЕТР современной авто-
дороги. 

Кажется, возьмите часть 
стабфонда, который хранит-
ся в западных банках и сжи-
рается инфляцией, и создай-
те современную 
сеть дорог. Простое 
и эффективное ре-
шение. Но принять 
его правительство 
так и не решается. 

Как не решается 
оно навести поря-
док в кредитной по-
литике банков. Ав-
томобильные кре-
диты, рекламируе-
мые на каждом фо-
нарном столбе, по 
сути очередное 
надувательство 
населения. В 
б о л ь ш и н с т в е 
случаев простой 
россиянин пере-
плачивает чуть ли 
не половину стои-
мости автомобиля. 

Так называемые 

правительственные экономи-
сты с отчаянностью доказы-
вают, что цены на бензин в 
России должны быть как во 
всем мире. Иначе-де эконо-
мика будет не рыночной. Но 
позвольте! Какая может быть 
связь рынка с элементарной 
жаждой наживы монополи-
стов? На сегодняшний день 
десяток крупнейших нефтя-
ных компаний захватили 
весь топливный рынок Рос-

сии. При этом нефтяные оли-
гархи уже контролируют весь 
процесс - от добычи нефти до 

' заправочных станций. Мел-
кие и средние бизнесмены не 
в силах конкурировать с мон-
страми. 

Может ли правительство 
снизить аппетиты нефтяных 
«диктаторов»? Элементарно! 
Хотя бы установив прогресси-
рующий налог на топливо. 
Повысил цену на 1 рубль - за-
плати 70 копеек народу в 
бюджет. Еще на рубль - 95 ко-
пеек. Такое решение мгно-
венно отобьет у олигархов 
желание наживаться на про-
стых автомобилистах, кото-
рые и без того сегодня платят 
за все. 

«Протащив» через Думу 
сырой, непродуманный закон 
об ОСАГО, правительство да-
ло возможность припеваючи 

жить сотням 
страховых ком-
паний. 

Дорожная 
инспекция ну-
ждается в серь-
езной реформе. 
Только вот ес-
ли проводить 
эту реформу, 
не поняв, не 
выслушав мне-

ния всего ав-
томобиль 
ного сооб-
щества, -
значит за-

ранее об-
речь это начи-

нание на оче-
редной провал. 

Андрей 
МОРОЗОВ 

Это лишь небольшая 
часть писем, которые 
каждый день приходят в 
редакцию. Читать их без 
боли в сердце невоз-
можно. Что ни семья из 
российской глубинки -
то крик души. Безрабо-
тица, безденежье, безна-
дега... И еще - недоуме-
ние: почему в богатой 
стране так бедствуют те, 
кто честно трудился всю 
жизнь? Где справедли-
вость? 

«Я пишу не только от 
своего имени. Нас -
сотни тысяч, и мнение 

у нас одно: не нужно нам мно-
го партий. Нужна одна - настоя-
щая, к которой можно обратить-
ся и получить ответ или помощь. 
Очень уж надоело видеть обман, 
воровство, никто ни за что не от-
вечает. Недолго распродать и 
разрушить все, что нажито на-
шими предками, ума много не 
надо, а вот как восстановить -
надо продумать головой. Очень 
много говорится о бесплатном 
образовании, здравоохранении, 
но ведь это только говорится, а 
не делается. 

Я за партию «Патриоты Рос-
сии» и за Народное правительст-
во. Мы надеемся, что будет боль-
ше справедливости». 

Баева А.А., 
Вологодская область, 

г. Великий Устюг 

«Сколько осталось в 
живых ветеранов Вели-

кой Отечественной войны и 
сколько им осталось жить? Мы 
имели право на бесплатный про-
езд на четырех видах транспор-
га, один раз по РФ, с 50-процен-
гной скидкой по СНГ. Отменили, 
забрали. На 60-летие Победы я и 

«С 1991 года не со-
стоял ни в одной пар-

тии - считал их бутафор-
скими. Полностью поддерживаю 
и разделяю позиции «Патриотов 
России». Россия наконец-то об-
рела достойную партию, которая 
намерена защищать народ, гра-
жданина. Хочу стать ее актив-
ным членом. Решение обдуман-
ное, работать умею». 

Калашников Е.Н., г. Белгород 

«Пишу по просьбе 
ветеранов тыла, труда, 

других пенсионеров, бюджет-
ников - около 100 человек. Мы 
требуем: повысить налоги для 
«прихватизаторов» до 60-80%, 
как в цивилизованных странах, 
все деньги стабфонда пустить на 
развитие экономики, отдать пен-
сионерам, проработавшим всю 
жизнь, заработанные ими пен-
сии, т.е. увеличенные в 10-20 
раз, вернуть народу России все 
сбережения, заменить всех анти-
народных правителей на тех, кто 
не продает Родину». 
Варавина Т.Г., г. Новосибирск 

«Как было при Ель-
цине, так все и есть: 

только голод, повышение 
цен и отвратительные продукты 
и товары. Вы зайдите в магазин в 
станице Мингрельская, везде на-
писано: «В долг не даем», а если 
достают тетрадку - вся в долгах. 
Что делать - у людей нет денег, 
нет работы. 

Я не понимаю, кто правит 
страной. В армии служат только 
дети рабочих и крестьян, а тол-
стосумы откупаются. Их дети 
учатся за границей. А сами они 
покупают замки, стадионы. А мы 
- быдло? Мы не люди? И зачем 
нам такая демократия, такая 
свобода, такое правительство?» 

Г р и г о р о в а Л . М . , 
Краснодарский край, 

Абинский район, хутор Аушедз 

«Я согласен с предло-
жениями партии «Пат-

риоты России» по улучшению 
жизни граждан. Только считаю-
что больше средств надо напра-
вить на развитие отечественной 
фармацевтической промышлен-
ности и производство собствен-
ных лекарств». 

Чистяков А. И., 
г. Березники. Пермский край 

«Мне 79 лет, инвалид 
1 группы. 32 года прожи-

ла в общежитии. В настоящее 
время общежитие продали част-
нику, и меня выселяют, так как я 
не могу платить 300 рублей за 
1 кв м. У меня пенсия 2500 руб-
лей. Молодые мои соседи уходят, 
как-то устраиваются, а мне идти 
некуда да и сил нет. Видно, свой 
угол только на кладбище получу. 
А я ведь не бездельница, труже-
ник тыла, ветеран труда...» 

Кирова Г.Н., г. Пермь 

«Прочитал предложе-
ния «Патриотов России» 

по использованию средств 
стабфонда и золотовалютных ре-
зервов в интересах всего народа 
России. И говорю свое решитель-
ное «да». Только враги страны мо-
гут сказать «нет». 

Коршун Р.Я, 
г. Пермь 

Человек отличается от всех дру-
гих созданий способностью сме-
яться, сказал один мудрец. А еще 
- способностью быть счастли-
вым, добавим мы. 

Счастье - у каждого свое. Счастье - это 
когда тебя понимают. Новая квартира или 
рождение внука - это тоже счастье. Сча-
стье - когда вырастают дети, лучше, ум-
нее, благополучнее родителей. Счастье, 
когда все здоровы, а если больны - то вы-
здоравливают, потому что не надо трево-
житься, хватит ли денег на лекарства. 
Спокойная старость - это тоже счастье-

Человека нельзя сделать счастливым 
насильно, по принуждению. Мы и не со-
бираемся. Но главное, чего хотят добиться 
«Патриоты России», предлагая нацио-
нальную идею «Справедливость для всех, 
счастье - для каждого!» - это дать выбор, 
создать условия, в том числе и фундамен-
тального порядка, при которых каждый 
российский гражданин будет иметь воз-
можность стать счастливым. 

Справедливость - одно из таких фунда-
ментальных условий. Мы поправим ситу-
ацию с собственностью - и многие пове-
рят, что не зря создавали национальные 
богатства страны. Мы повернем финансо-
вые потоки к людям, к тем, кто не покупа-
ет яйца Фаберже и «аглицкие» футболь-
ные клубы. У вас и ваших соседей появят-
ся деньги на нормальную еду, достойное 
жилье, возможность лечиться у хороших 
врачей и учить детей в престижных шко-
лах. Можно будет жить хорошо. 

НЕСБЫТОЧНАЯ МЕЧТА ИЛИ 
НЕДАЛЕКОЕ БУДУЩЕЕ? 

СЧАСТЬЕ. 
Счастья не может быть без любви. «Па-

триоты России», наверное, так же, как и 
большинство россиян, уверены, что в ее 
основе должны лежать традиционные 
ценности. Прежде всего семейные. Дове-
ряющие друг другу супруги, родители, за-
ботящиеся о детях, и дети, помогающие 
старикам - родителям. Семья, в которой 
важны преданность, верность, порядоч-
ность и добросердечность. 

15 лет назад один очень известный ре-
форматор любил повторять, что неопреде-
ленность и страх потерять работу будут 
двигать страну вперед. Его ошибка сегод-
ня неочевидна только ему самому. У чело-
века должна быть уверенность в завтраш-
нем дне. Уверенность в своем будущем, 
будущем детей и внуков, в будущем своей 
страны, нашего Отечества. 

Идея, которую предлагают «Патриоты 
России», вовсе не несбыточная мечта. Все 
- реальность. И справедливое общество, 
уважающее достоинство и ценность лич-
ности. И вера, духовность, мораль. И при-
оритет общечеловеческих и отечествен-
ных ценностей. И настроенное на позитив 
общественное мнение. И достойный уро-
вень жизни. 

Все то, что мы предлагаем, будет шаг за 
шагом продвигать нашу страну к созда-
нию таких условий, при которых счастли-
вым в российском Отечестве сможет стать 
каждый человек. Главное - не стоять на 
месте, не откладывать на потом. Времени 
и так потеряно недопустимо много. 

Наталья ЕФРЕМОВА 

«МЫ НАДЕЕМСЯ, ЧТО БУДЕТ 
БОЛЬШЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 

многие другие не смогли побы-
вать на Украине, в Белоруссии, 
на местах своей боевой юности, 
посетить братские могилы, еще 
оставшихся в живых однопол-
чан. Видите ли, у Кудрина денег 
на это не хватает». 

Тамм А.Э., Санкт-Петербург 
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ных депутатов, заместитель главы 
администрации г. Перми. 
Депутат Законодательного Собрания 
Пермской области первого созыва. 

СТЕПАНОВ 
Андрей Олегович 

Родился - 30 января 1967 года. 
Заместитель генерального директо-
ра ООО «Эльфа». 
Образование высшее, окончил Перм-
ский государственный политехниче-
ский институт по специальности 
«Экономика машиностроительных 
предприятий». 

ПОГОРЕЛОВ 
Валерий Николаевич 

Заместитель генерального директо-
ра по развитию ООО «Энергия ИЗ». 
Образование высшее военное, окон-
чил с отличием Военную академию 
им. Фрунзе, кандидат педагогиче-
ских наук. В 1995-2005 годах - на-
чальник Пермского военного инсти-
тута внутренних войск МВД РФ. 
Генерал-майор в запасе, участник бо-
евых действий. Почетный сотрудник 
МВД России. 

Владимир Хлебников, 

Человек на своем месте 
Жизнь любого человека не вы-
строить по линеечке - родился, 
крестился, женился, работал, вы-
шел на пенсию, кабачки на ого-
роде выращивает. В реальности 
все сложнее. Спроси сегодня у 
Владимира Хлебникова, что было 
главным в его жизни, вряд ли от-
ветит. Потому что каждый эпи-
зод, трагический, тяжелый или 
радостный - главный. 

... Например, этот. Неудобицы в дерев-
не у деда косили на конной тяге, и Володя 
про себя гордился тем, что эту нелегкую 
работу поручили ему. А еще очень лошади 
нравились - за ними он ухаживал с удо-
вольствием. 

... Главным мог показаться и длинный 
тяжелый разговор, когда его уговаривали 
занять пост зампреда горисполкома Пер-
ми. 35 лет, миллионный город. Конечно, 
были сомнения. Помогла, наверное, рабо-
чая закалка, которую Владимир Хлебников 
получил еще в детстве. Впрягся и без ропо-
та потянул нелегкую лямку. 

В упорстве ему не откажешь. Разные 
сюрпризы подбрасывала судьба. Один из 
главных авторитетов в жизни, отец, участ-
ник Великой Отечественной войны, умер, 
когда Володе было 15 лет.В тот тяжелый год 
он расстался с мечтой о поступлении в реч-
ное училище - старший в семье должен 
быть кормильцем. Но с речным флотом 
связь не прервалась, Володя поступил на су-
дозавод «Кама» рабочим, где мама работа-
ла сварщицей. 

Потом было и речное училище, и Горь-
ковский институт инженеров водного 
транспорта, и экономический факультет 
Пермского университета. Вряд ли Влади-
мир Хлебников в юности мог предполагать, 
что судьба приведет его в нефтяную от-
расль. Но получилось именно так. Почти 
тридцать лет назад он стал начальником 
участка в производственном объединении 

«Пермнефтеоргсинтез», а потом возглавил 
цех. В лихую экономическую годину он 
вместе с коллегами вывел из состояния 
банкротства ООО «ЛУКОЙЛ - Пермнефте-
газстрой». Сегодня предприятие - один из 
экономических лидеров. 

Именно его команде пермяки должны 
быть благодарны за то, что система водо-
снабжения работает и сегодня. С 1984 года 
Владимир Хлебников возглавлял Пермский 
водоканал. Хозяйство досталось ему не в 
лучшем состоянии, но из кризиса вышли 
довольно быстро. Перебои с водой, конеч-
но, случались, не без этого, но главное - бы-
ла создана система. И она, кстати, служит 
до сих пор. Одно беспокоит Владимира Пе-
тровича - сколько еще времени ей отпуще-
но? Новые хозяева не спешат вкладывать 
средства в развитие. 

Опыта Владимиру Петровичу не зани-
мать. Не только хозяйственного, но и поли-
тического. Почти пять лет в начале 90-х го-
дов он был председателем Пермского го-
родского Совета народных депутатов. Ман-
дат доверия был выписан ему в смутные по-
литические времена. До сих пор с болью 
вспоминает он события августа 1991 года и 
октября 1993-го. И считает, что все можно 
было решить без применения силы. 

Удивляется Владимир Хлебников на-
строю некоторых молодых «народных из-
бранников». Главное в их работе - лоббиро-
вать интересы отдельных промышленных и 
банковских групп, протаскивать своих зна-
комых на «хлебные места», не забывая о се-
бе, любимых. Сил нет смотреть, как разру-
шается то, что создавалось с его участием. 
Да и не может он по-другому. Привык бо-
леть всей душой за де-
ло, которое делает не 
за арах, а за со-
весть. 

Он родился в Советском Союзе. 
Окончил университет, был участ-
ником студенческого движения, 
служил в армии, строил собствен-
ный бизнес и зачитывался Тютче-
вым. Андрей Степанов уверен: 
чтобы что-то изменить, не нужно 
разрушать все. 

- Андрей Олегович, партия «Патрио-
ты России» в Пермском крае появилась 
недавно, да и вы не были раньше замече-
ны в политической деятельности. Поче-
му именно этот выбор? 

- Действительно, прежде я не состоял ни 
в каких партиях. Занимался бизнесом. «Па-
триоты России» - это единственная воз-
можность что-то изменить. Патриот - хозя-
ин своей земли, тот, кому нравится жить в 
России, кто хочет сделать эту жизнь лучше. 
Программа нашей партии полностью сов-

падает с моими представ-
лениями о том, как дол-
жен развиваться Перм-
ский край. Я стоял у ис-
токов пермского отделе
ния партии «Патриоты 

России». 
Я против либе-

рализации всего и 
гвся, против того, 
чтобы самые изво-
ротливые «отку-
сывали» от эко-
номического пи-
рога все больше, 
а отдавали все меньше. Я за 

то, чтобы пожилым людям платили достой-
ную пенсию, и против того, чтобы пенсио-
нерам накидывали по двести рублей к пен-
сии, которые съедает инфляция. 

- У «Патриотов России» есть програм-
ма работы с молодежью. Что вы думаете 
о проблемах молодых сегодня? 

-Тютчев, по-моему, писал: «Блажен, кто 
посетил сей мир/ В его минуты роко-
вые...». Я поступал в институт еще в СССР. 
Тогда нам говорили, что частная собствен-
ность - корень зла. Когда заканчивал учебу, 
уже в России, нам говорили, что частная 
собственность - залог процветания госу-
дарства. Думал: хуже времени быть не мо-
жет. Но сейчас я понимаю, что сегодняш-
ним ребятам гораздо сложнее. Мы выкачи-
ваем и продаем нефть, оставляя их ни с чем. 

- А каким образом вы собираетесь ре-
шать проблемы жилья и безработицы 
среди молодежи? 

- Я считаю, что в России все проблемы 
имеют один корень. И он кроется в том, как 
федеральное правительство пополняет бюд-
жет и как его распределяет. В бюджете впол-
не достаточно денег для решения проблемы 
жилья и безработицы. Все взаимосвязано. 
Если будет хорошая, достойно оплачивае-
мая работа, можно брать кредит и строить 
дом. Самый-простой способ обеспечить мо-
лодежь работой, развивать малый и сред-
ний бизнес. Давайте снизим налоги для тех, 
кто решает социальные проблемы. Пред-
приниматели будут иметь возможность 
часть прибыли вкладывать в развитие про-
изводства, создавать новые рабочие места, 
принимать на работу молодежь, больше 
платить налогов. 

- Если пройдете в парламент края, что 
будете считать главным? 

- Главная цель сегодня - изменить во 
имя конкретного человека экономическую 
ситуацию в Пермском крае, и мы знаем, что 
надо делать. 

Дмитрий ШУМОВ 

Молодежь должна учться беспла тно 
Андрей Степанов. 

Вместе мы уже сегодня можем сделать Россию такой, о которой мечтаем. И все, 
что необходимо сделать, нам по силам: отремонтировать и построить жилье, 
дороги, школы, детские сады, добиться справедливых зарплат и пенсий, 
восстановить нашу великую культуру. 

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ПЕРМСКОГО КРАЯ! 

МЫ, ПАРТИЯ «ПАТРИОТЫ 
Р П Р Р М М 1 1 - новая политическая сила. Мы зовем в 

свои ряды всех, кто готов действовать, 
кто любит свою Родину и чувствует свою 
личную ответственность за ее судьбу. 

Если ВЫ 
давно 

НЕ ХОДИТЕ 
НА ВЫБОРЫ, 

считая, что 
от вас ничего не 
зависит, поверьте в себя! ВЫ можете' 
и должны участвовать в судьбе страны и 
своей области! У ВАС ЕСТЬ ВЫБОР! 

Если у вас были надежды, 
что ваши чаяния 
исполнят политики из 
«Родины» или из Партии 
пенсионеров, и ВЫ 
РАЗОЧАРОВАЛИСЬ 
в НИХ, идите на 
выборы и ОТДАЙТЕ свой 
ГОЛОС «ПАТРИОТАМ 
РОССИИ»! Мы не пойдем 
на попятную! 

Если ВЫ не спите ночами, 
переживая за семью, за 
детей, если ВЫ бьетесь над 
тем, как выжить на 
крошечный семейный 
бюджет, если ВЫ ЗАБЫЛИ, 
что такое тратить деньги на 
себя, КАК БЫТЬ КРАСИВОЙ, -
идите на выборы! МЫ 
ВЕРНЕМ УЛЫБКИ на 
ЛИЦА наших ЖЕНЩИН! 

Сегодня у всех нас есть выбор -
между достойной жизнью и 
унизительным выживанием! 
Между правом быть хозяином 
своей страны и беспросветной 
несправедливостью! Между 
гордостью за свое Отечество и 
национальным унижением! 

Если ВЫ 
поняли, что у вас отобрали 
страну, которой ВЫ ОТДАЛИ свою 
МОЛОДОСТЬ, зрелость, 
здоровье, идите на выборы, чтобы 
вернуть себе Отечество, уважение к 
старшим, к людям труда, вернуть 
своим детям и внукам веру в 
справедливость! ГОЛОСУЙТЕ за нее! 

Мы не 
чиновники от 

политики. Мы - из народа и для народа! 
Мы считаем проблемы каждого отдельного 
человека жизненно важными для судьбы 
всей страны. Счастливый человек -
счастливая страна! ВЫ всегда можете 
прийти к нам со своими бедами и 
заботами, и никто не будет обделен 

вниманием и помощью. Для этого 
мы и идем на 

выборы. 

Если ВЫ находили в себе решимость 
прийти на выборы, чтобы сказать 

власти «нет» и проголосовать 
«ПРОТИВ ВСЕХ», идите еще с 

большей решимостью! 

Сегодня У ВАС 
ПОЯВИЛСЯ 
НОВЫЙ ВЫБОР! 


