
Вы судите о своей 
жизни не по данным 
статистики, а по 
собственному 
кошельку? 

Вы не понимаете, 
почему дочь 

нефтяного магната 
Алсу будет рожать 

за 6 тысяч долларов 
в день? 

Вы устали смотреть 
на то, как спиваются 
без работы ваши 
сыновья и мужья? 

Вы потеряли надежду 
переехать в новую 

квартиру? 

Значит, вы 
согласны с нами 

в том, что 
несправедливая 
власть проводит 
несправедливый 

курс. 
Пришло время 
восстановить 

справедливость. 
В государственной 
кубышке деньги 

на это есть. 

9 трлн 378,2 
млрд рублей -

КАЖДОМУ - ОТКРЫТЬ 
ЛИЧНЫЙ СЧЕТ В БАНКЕ 

НАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

ОТМЕНИТЬ ВСЕ НАЛОГИ 
Р Я БЕДНЫХ 

БРАТЬ НОВЫЕ НАЛОГИ 
С БОГАТЫХ 

по 65,9 
тыс. руб. 

на каждого 
гражданина 

России. 



Патриоты России. 
Даешь собственность 

и справедливость! 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ» 

Федеральная регистрацион-

ная служба РФ заверши-

ла проверку партии 

«Патриоты России» и при-

знала, что ее деятель-

ность соответствует тре-

бованиям законодательст-

ва. 

Число членов партии -

59 412 человек. 

Число региональных отделе-

ний - 75. 

«Патриоты России» создали 

Народное правительство, 

провели две всероссий-

ские акции - «Коммуналь-

ная анкета» и «Народные 

деньги - на службу наро-

ду!», на их счету почти че-

тыре сотни добрых дел в 

большинстве регионов 

страны. 

Всего за год партия 

«Патриоты России» до-

казала, что является 

независимой и констру-

ктивной политической 

силой. 

Мы любим свою Родину, мы хотим 
жить именно здесь и всеми силами 
улучшать эту жизнь, способствовать 
процветанию России, счастью ее гра-
ждан. 

Идеология, основой которой явля-
ется патриотизм, единственная спо-
собна объединить всех, сплотить лю-
дей с разными политическими взгля-
дами. В основе ее лежит искренняя, 
бескорыстная любовь к Отечеству, ре-
альное выражение народных и наци-
ональных интересов. Справедли-
вость - краеугольный камень на-
шей идеологии. 

Исходя из этого, мы, «Патриоты 
России», оцениваем сегодняшнюю 
ситуацию в стране как критическую. 
Откладывая решение социальных 
проблем, нынешняя власть прибли-
жает катастрофу национального мас-
штаба. Государство стряхивает с себя 
одно за другим все обязательства пе-
ред гражданами. Граждане переста-
ют даже минимально доверять госу-
дарству. 

Более или менее благополучные 
сегодня поколения 30-50-летних 
завтра окажутся без пенсий, без 
возможности содержать жилье, оп-
лачивать как свое лечение, так и 
образование детей. 

Избежать этого можно, срочно ре-
шив важнейшие вопросы в государст-
ве - собственности и распределения 
доходов. Народное правительство, со-
зданное «Патриотами России», гото-
во решить эти вопросы по справедли-
вости - в пользу народа. 

«Новый курс социально-экономи-
ческого развития», «Основные на-
правления развития страны» на 
2006, 2007 годы, альтернативный 
бюджет на 2006, 2007 годы, а также 
целая группа альтернативных доку-
ментов показали пути достижения 
важнейших для истории страны ре-
зультатов. 

П а р -
тия «Патриоты России» 

заявляет, что отсутствие властных 
полномочий - не причина для отказа 
от активной практической деятель-
ности. 

Не имея власти и государственных 
денег в своем распоряжении, мы сов-
местно с Народным правительством 
претворили в жизнь около 400 малых 
социальных проектов. И уже сегодня 
решаем проблемы наших людей. 

В нелегкой жизни простых граж-
дан даже небольшая, но профессио-
нально оказанная помощь становит-
ся реальной возможностью предот-
вратить семейную катастрофу, опра-
виться от несчастья, сохранить здоро-
вье, дать детям шанс на будущее. 

Росси-
яне смогли убедиться, 

что наши представители - это те лю-
ди, которые умеют, знают и не боятся 
трудностей. 

Благоустройство жилья, ремонт и 
оборудование школ и больниц, по-
мощь детским садам, домам преста-
релых, юридическая помощь, органи-
зация праздников - вот далеко не 
полный перечень практических дел 
партии. 

Не только аналитики, но и многие 
граждане считают, что наша партия -
единственная по-настоящему дейст-
вующая и по-настоящему массовая 
партия в РФ. Это подтверждается той 
поддержкой, которую оказали нам 
избиратели на выборах всех уровней. 
Они поняли: «Патриоты России» -
партия справедливости! 

«Решила вам написать. Ж и т ь становится все труднее. 

Работы нет, средств нет. Отдыхать и лечиться не на 

что. М о л о д е ж ь на работу устроиться не может. Разве 

только к частнику, но они мало платят, и стаж не идет. 

У нас хорошо ж и в у т только руководители 

предприятий, правительство, а народ при такой 

богатой стране еле сводит концы с концами». 

К А Р П Е Е В А Т.В., 

Пермский край, п. Скопкортная 

«Хочу работать с политической партией «Патриоты 

России». Нас много - тех, кто разделяет ваши взгляды. 

Мы еще в силе - рассчитывайте на нас!». 

Д О М А Н И Н А Н.Г., г Екатеринбург 

1, Собственность 
2, Доходы 
3, Рост цен и тарифов 
4, Жилье и ЖКХ 
5, Здоровье 
6, Образование 
7, Рост экономики 

Геннадий 
СЕМИГИН: 

- Геннадий Юрьевич, нуж

на была немалая сме

лость для того, чтобы 

объединять людей на ос

нове патриотизма. Но ус

пехи партии «Патриоты 

России» показывают, что 

вам это удалось. Какой 

смысл вы вкладываете в 

понятие патриотизма, на 

чем основана идеология 

партии? 

- Патриотизм есть ответст

венная, деятельная и бескорыст

ная любовь к Родине. Все мы жи

вем здесь, в России, любим ее и 

не хотим уезжать в поисках дру

гой судьбы в прочие страны. Мы 

стремимся работать на то, что

бы жизнь в нашей стране стала 

максимально комфортной для 

каждого, чтобы граждане горди

лись своим государством. 

Идеология, основанная на па

триотизме, способна объеди

нить буквально всех граждан 

России. Это не жесткая догма, 

это система ценностей, которая 

позволяет найти себя каждому 

человеку, искренне думающему 

об интересах страны. 

- Какие важнейшие пробле

мы вы выделяете сегодня? 

- Главная - жесточайший де

фицит справедливости букваль

но во всех областях: в регио

нальной политике, в реформах, 

проводимых властью, в повсе

дневной жизни людей. Из при

оритетных проблем я выделю 

семь - те, которые нужно решать 

немедленно, не позже 2007 года. 

- справедливое перераспреде
ление собственности в ин
тересах народа и государ-
ства; 

- справедливое перераспреде
ление доходов в пользу бед-
нейших слоев населения; 

- жесткое экономическое ог
раничение роста цен и та
рифов на основные товары 
и услуги; 

- социально оправданное ре
шение жилищной и 
жилищно-коммунальной 
проблем; 

- обеспечение гарантирован
ного полноценного меди
цинского обслуживания 
всех слоев населения; 

- предоставление возможно
сти бесплатного образова
ния для всех без исключе-
ния; 

- обеспечение реального 
роста экономики за счет 
развития всех отраслей. 

Опоздание в решении этих 

проблем станет не ошибкой, а 

преступлением! 



- Ч т о м о ж н о с д е л а т ь д л я 
справедливого р е ш е н и я проб -
л е м ы собственности? 

- Прежде всего рассмотреть в 
судебном порядке все случаи не-
законной приватизации государ-
ственной собственности, особен-
но в стратегически важных отрас-
лях. И по суду такую собствен-
ность изъять в пользу государст-
ва. В тех случаях, когда нет осно-
ваний для судебного изъятия, -
выкупить по справедливой цене. 
Если собственник не желает про-
давать - ввести специальный на-
лог. Все доходы от этого должны 
пойти на решение стратегиче-
ских задач государства и улучше-
ние жизни граждан. 

- К а кими в ам видятся меха-
н и з м ы справедливого п ер ера с -
пред ел ения доходов? 

- Каждый гражданин России 
имеет право получать свою долю 
доходов от использования нацио-
нального богатства России. Недо-
пустимо складывать деньги в ка-
кой-то стабилизационный фонд, 
который еще ничего не стабили-
зировал! 

Н а р о д н о - г о с у д а р с т в е н н ы е 
н а к оп л ени я необходимо ис-
пользовать в интересах 

народа и го-
сударства. Для 
этого на каждо-
го россиянина от-
крыва е т с я сп еци -
альный личный счет, куда по-
ступают средства от продажи 
сырьевых ресурсов, от работы 
ведущих пр е дприя тий . Кроме 
того, необходимо р ешительно 
пересмотреть систему налого-
обложения личных доходов и 
имущества . 

Всех малоимущих - от налогов 
просто освободить! От подоход-
ного, от налога на землю, на 
единственное жилье освободить 
полностью! Стыдно такому бога-
тому государству обирать своих 
бедных. 

Для «среднего класса» оста-
вить налог 13%. Состоятельные 

ния старых сетей 
и некачественного обо-

рудования, 16 % роста тари-
фов обусловлено постоянным ро-
стом цен на электроэнергию, газ 
и ГСМ. Представьте, насколько 
можно снизить тарифы ЖКХ, ес-
ли решить эти проблемы. 

- А что делать с нашей мно-
гострадальной медициной? 

- Эксперименты со здоровьем 
нации уже сегодня обходятся нам 
слишком дорого. Надо вернуться 
к принципу абсолютной доступ-
ности бесплатной и качественной 
медицинской помощи для каждо-
го гражданина страны. И начать 
хотя бы с восстановления всех за-
крытых фельдшерско-акушер-
ских пунктов. Партия «Патриоты 
России» принимает в их оснаще-
нии самое активное участие. 

л ю д и 

должны платить со 
своих доходов не менее 25%. А те, 
кого сегодня называют олигарха-
ми, - не менее 50%. И это спра-
ведливо. Только так мы сможем 
выровнять доходы не только меж-
ду разными слоями населения, но 
и между регионами, победить ни-
щету и достигнуть социальной 
солидарности общества. 

- Каким спо собом можно 
обуздать рост цен и тарифов? 

- Эта задача по силам только 
государству. Только оно может и 
обязано ограничить произвол мо-
нополий. Для этого нужно в инте-
ресах всех граждан проводить 
гласную и понятную тарифно-це-
новую политику. Еще один способ 
ограничения роста цен - стиму-
лировать производство продо-
вольствия и товаров народного 
потребления, что создает конку-
рентную среду, которая в свою 
очередь даст снижение цен. 

- Как «Патриоты России» ви-
дят решение жилищно-комму-
нальной проблемы? 

- Сегодня в тарифах ЖКХ «си-
дят» 3 0% налогов, которые пред-
приятия отрасли платят государ-
ству, 4 0% потерь из-за 
и с п о л ь з о в а -

- Реально ли быстро выпра-
вить ситуацию в российском 
образовании? 

- Реально. Если направить 
средства, замороженные сегодня 
в стабилизационном фонде и зо-
лотовалютном резерве на строи-
тельство школ, их оснащение . 
нормальные зарплаты для учите-
лей. Хватит и на вузы. Нельзя пла-
тить студентам стипендии ниже 
прожиточного минимума, а пре-
подавателям - унизительные 
зарплаты. Не сделаем это сегод-
ня - завтра лишимся того, чем 
всегда гордились, - перестанем 
быть культурной нацией. 

- Решение всех этих вопро-
сов невозможно бе з изменения 
экономической политики. Что 
вы считаете наиболее важным 
в этом направлении? 

- Сегодня все показатели опи-
раются на рост ВВП. Это подход к 
управлению страной как к управ-
лению коммерческой структу-
рой. Но Россия - не коммерческая 
структура, а наш общий дом. И 
нужно оценивать ее экономиче-
ский успех по росту националь-
ного богатства. А это развитие 
инфраструктуры, доступность 
благ цивилизации, здоровье и 
уровень образованности граж-
дан, достаток семьи, сохранение 
культурного наследия, наука и 
высокотехнологичное производ-
ство и многое другое. 

Справедливая социально-эко-
номическая государственная по-
литика может строиться только 
на таком подходе. Не будет спра-
ведливости - не получится эф-
фективного развития страны. 

Россия не встанет с колен, 
если ею владеют 1 0 про-
центов богачей, а осталь-
ным достаются только кро-
хи с их барского стола 

БЕДНЫЕ В СТРАНЕ 
БОГАТЫХ 

БОГАТЫЕ 
В СТРАНЕ БЕДНЫХ 
1. Роман Абрамович (39 лет), 

состояние 494,1 млрд 
рублей. «Сибнефть» 

2. Вагит Алекперов (55 лет), 
342 ,9 млрд рублей. 
«ЛУКОЙЛ» 

3. Владимир Лисин (50 лет), 
305,1 млрд рублей. 
Новолипецкий 
металлургический 
комбинат 

4. Михаил Фридман (42 
года), 280 ,8 млрд рублей. 
Альфа-Групп 

5. Виктор Вексельбер г (49 
лет), 272 ,7 млрд рублей. 
ТНК-BP, СУАЛ-Холдинг 

6. Олег Дерипаска (38 лет), 
243 ,0 млрд рублей. 
«Русский алюминий», 
Руспромавто 

7. Алексей Мордашов (40 
лет), 229 ,5 млрд рублей. 
Северсталь-групп 

8. Владимир Евтушенков (57 
лет), 207 ,9 млрд рублей. 
АФК «Система» 

9. Владимир Потанин (45 
лет), 205 ,2 млрд рублей. 
«Норильский никель», 
«Интеррос» 

10. Михаил Прохоров (41 
год), 205 ,2 млрд рублей 
«Норильский никель», 
«Интеррос» 

А поступило 10. Это же самая гранди-
озная воровская афера в мировой ис-
тории. Потери от такой приватизации 
в два раза превышают ущерб от вой-
ны с Гитлером. 

Страна была просто разворована. 
Новые хозяева вовсе не стремились 
развивать доставшееся им производ-
ство. Они неустанно вывозили и вы-
возят капиталы за рубеж и распрода-
ют собственность иностранцам. 

Когда власть говорит, что жизнь 
россиян улучшилась, она, видимо, 
имеет в виду тех сто самых богатых 
бизнесменов, суммарное состояние 
которых превышает 141 млрд долла-
ров? За год эти сто человек увеличи-
вают свое состояние ровно на 
столько, сколько правительство на-
мерено направить на все социаль-
ные программы страны. В прошлом 
году для того, чтобы попасть в список 
российских супербогачей, надо было 

иметь 280 миллионов долла-
ров, теперь - минимум 450 
миллионов. Десять богатей-
ших россиян имеют в лич-
ной кубышке вдвое больше 
денег, чем сумела накопить 
в стабилизационном фонде 
вся наша страна 

Так и живем. Одни еле сво-
дят концы с концами. Другие 
приводят в оторопь, скупая 
по всему миру самые дорогие 
и роскошные вещи. 

Где справедливость? 
Сегодня в благополучной 

Москве каждый шестой жи-
тель отброшен за черту нище-
ты. А в Калмыкии, например, 
не может вырваться из за-
стойной бедности 62 процен-
та населения. 

Глубокая пропасть, разде-
ляющая богатых и бедных, 
должна сокращаться, а для 
этого необходимо ликвиди-
ровать бешеную разницу в 
доходах, которая сегодня 
разрывает страну, стано-
вится тормозом развития и 
укрепления России. Надо ме-
нять отношения собственно-
сти и систему перераспреде-
ления доходов, которые идут 
от богатств, по праву при-
надлежащих всему народу. 
Власть за это браться не хо-
чет. Трудно. Хлопотно. Да и 
непредсказуемо для самой 
власти. 

За это возьмутся «Патри-
оты России». Исправить во-
пиющую несправедливость 
можно. Они знают как. 

СТЫДНО БОГАТОМУ 
ГОСУДАРСТВУ ОБИРАТЬ 
СВОИХ БЕДНЫХ 

У подавляющего большинст-
ва населения крайне низ-
кий уровень доходов . 

В июне 2 0 0 6 года в среднем 
по России д е н ежные д охо -
ды составили 10 0 1 3 руб. в 
месяц. Но в миллионах се-

мей - эти доходы значи-
тельно меньше: всего от 2 
до 4-5 тыс. рублей. Семьи 
с детьми, семьи сельских 
тружеников, учителей, вра-
чей, военнослужащих, пен-
сионеры, в первую очередь 
одинокие, инвалиды и мно-
гие другие. 

Положение усугубляется хро-
ническими задержками вы-
платы зарплаты. 

Средний размер трудовой 
пенсии - около 2 7 7 0 руб-
лей, или 25,2 от среднеме-
сячной заработной платы 
(рекомендации Междуна-
родной организации труда 
- 60%). Минимальный раз-
мер заработной платы - 1 
1 00 руб. в месяц (от 18 до 
5 3 % установленного в ре-
гионах прожиточного ми- нимума) 

Это в стране с огромным про-
фицитом бюджета и гро-
мадными замороженными 
в Стабфонде финансовыми 
средствами. 

Власть говорит, что жизнь налажи-
вается. У кого? Цены и тарифы растут 
не по дням, а по часам, зарплата тает с 
той же скоростью. Как ни крути, но 
стратегический итог экономическо-
го развития страны - колоссальный 
перекос доходов в пользу богатых, 
что порождает у бедных чувство все-
ленской несправедливости. 

Две проблемы - проблема собст-
венности и проблема доходов ре-
шены в России несправедливо. Это 
как фундамент, построенный без це-
мента, а на одном песке. Такой дом не 
простоит и месяца. Так и в России: не 
решим этих фундаментальных проб-
лем - никогда по-настоящему не смо-
жем решить все остальные: проблему 
бедности стариков, уни-
женности учителей и вра-
чей, здоровья нации, побо-
роть инфляцию и остано-
вить рост цен, вернуть ве-
ликой стране конкурент-
ную экономику. 

В России большую часть 
экономики контролируют 
23 компании, которые и яв-
ляются истинными хозяе-
вами страны. Сегодня 10% 
населения контролируют 
90% экономики. Они моно-
польно определяют и эко-
номическое развитие Рос-
сии. А на долю остальных 
граждан приходится лишь 
7% национальных бо-
гатств, по сути дела - лишь 
крохи с барского стола. Что 
ж тут удивляться: у кого 
собственность - у того и 
доходы. Такого социально-
го неравенства нет нигде в 
мире. 

Рассеян чубайсовский 
миф о великой пользе при-
ватизации для России. Эко-
номика России была прода-
на за гроши. Судите сами-
Основные производствен-
ные фонды любой индуст-
риальной страны оценива-
ются как удвоенный ВВП. 
ВВП России в начале 1990-х 
годов был примерно 200 
млрд долларов. Следова-
тельно от приватизации 90 
процентов российских 
предприятий должно было 
поступить в казну уж не 
меньше 300 млрд долларов. 
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СОБСТВЕННОСТЬ 

Украли у народа? 
Ладо ему вернуть 

Д у ш а русского человека 

никогда не с м и р и т с я с 

несправедливостью. 

С к о л ь к о бы власть ни 

старалась у с п о к а и в а т ь 

население п о с о б и я м и и 

д о п л а т а м и , компенсация-

ми и м о н е т и з а ц и я м и , ни 

согласия в о б щ е с т в е , ни 

а к т и в н о г о участия г р а ж -

дан в программах разви-

т и я страны не удастся 

д о б и т ь с я , пока не нака-

зан б о л ь ш о й о б м а н и не 

восстановлена справед-

л и в о с т ь , совершенная в 

начале 1990-х. К о г д а 

п р и х в а т и з а т о р ы о г р а б и -

ли и г о с у д а р с т в о , и на-

р о д , варварски р а с п о р я -

дились б о г а т с т в а м и 

недр, разрушили многие 

сектора п р о м ы ш л е н н о -

с т и , загнали людей в ни-

щету. 

Сегодня всем понятно - при-
ватизация была нечестной и 
криминальной. И крайне неэф-
фективной даже с позиций ры-
ночной экономики. Ясно - вы-
играла от нее только кучка ци-
ничных и жадных дельцов, уме-
ющих подсуетиться и подмас-
лить кого надо. Очевидно - го-
сударство должно очиститься от 
беспредела либеральных ре-
форм. Если, конечно, оно хочет, 

- Все незаконно и криминально приватизи-
рованные предприятия вернуть государст-
ву. Их много, и в ходе их приватизации по-
купатели нарушали условия конкурсов и 
аукционов, не выполняли инвестиционные 
требования, выжимали из предприятий 
последние деньги, вместо того чтобы 
вкладывать свои. Как поступили, к приме-
ру, хозяева ЮКОСа при покупке мурман-
ского комбината «Апатиты». Подобные 
сделки ничтожны. 

- Проверить все сомнительные сделки и в 
случае обнаружения нарушения законов 
пересмотреть их результаты в соответст-
вии с законодательством по «вновь от-
крывшимся обстоятельствам». 

- В отдельных случаях собственность 
можно выкупить - средства для этого 
есть; государство, действующее от имени 
всего народа, вправе вернуть себе 
стратегически важные предприятия. И 
для этого не надо искать хитрые схемы и 
сомнительных посредников, как это было 
при передаче «Юганскнефтегаза» 
«Роснефти». Достаточно проявить 
политическую волю и расплатиться с 
собственниками по определенным ценам. 
Подобная практика есть в большинстве 
цивилизованных стран. 

- Те, кто останется владельцем крупных пред-
приятий и месторождений, должны начать 
платить народу и государству специальный 
налог, который по примеру других цивили-
зованных стран с богатыми природными 
ресурсами достигает 90% от полученных 
доходов. 

- Все процессы по изменению форм собст-
венности должны проходить исключитель-
но в рамках законодательства. 

- Если удастся восстановить рправедливость 
в вопросах собственности, которая десяти-
летиями создавалась как общенародная, 
если удастся преодолеть пропасть, кото-
рая разделила хозяина и работника, власть 
и граждан, тогда и обнаружится «свет в 
конце тоннеля». Никак не раньше. 

- Появятся действительно народные предпри-
ятия, владельцами которых будут миллио-
ны наших граждан, получающих доходы от 
их деятельности. 

- Полностью изменится система доходов всех 
граждан России. Появится шанс принципи-
ально изменить всю систему доходов граж-
дан. Опираясь на возросшие финансовые ре-
сурсы, можно будет в разы увеличить про-
цент оплаты труда, то есть доля работника в 
прибылях предприятия станет гораздо весо-
мее. 

- Станет невозможной продажа западным 
кампаниям наших крупных предприятий, 
которые, по сути, являются становым 
хребтом российской экономики. Мы смо-
жем ориентировать рынок на националь-
ные интересы России, получим возмож-
ность создавать много новых рабочих 
мест, развивать у себя производства с вы-
сокими технологиями. 

- Цены на газ, бензин, тепло, которые сегод-
ня диктуются монополистами, будут сдер-
живаться государством. В результате оста-
новится инфляция, будут снижаться цены 
на товары и услуги. 

- Налоги от этих доходов пойдут в бюджет 
страны, региона и будут помогать решать 
социальные проблемы, с которыми сталки-
ваются сегодня люди. 

- Все многомиллиардные доходы от деятель-
ности предприятий, построенных усилиями 
не одного поколения россиян, и от прода-
жи национальных богатств останутся в 
России, а не осядут на западных счетах на-
ших олигархов. 

чтобы у страны было будущее. 
Но власть никак не решится 

заявить о необходимости пере-
смотра итогов приватизации. 
Ее объяснения смехотворны. 

То пугнет гражданской вой-
ной, которая, якобы, вспыхнет, 
едва судебные приставы начнут 
стучаться в замки-терема. 

То напомнит о законности 
приобретений и законопослуш-
ности приобретателей. Дескать, 
какие законы писали - по таким 
и приватизировали. Все честно. 
Надо все принять де-факто и ус-
покоиться. И снова ложь! Даже 
несовершенные правовые нор-
мы нарушались при каждой 
крупной приватизационной 
сделке. Об этом кричали газе-

ты, подобными фактами полны 
отчеты о проверках, проведен-
ных Счетной палатой РФ. И ес-
ли сегодня очевидны зияющие 
дыры в приватизационном за-
конодательстве 1990-х, если из-
за них страну разделили на куч-
ку богатых и миллионы бедных, 
то «исковую давность» можно и 
продлить! Юридически кор-
ректное «по вновь открывшим-
ся обстоятельствам» - не един-
ственный «ключик» для того, 
чтобы вернуть людям то, что 
принадлежит им по праву. 

Еще «аргумент»: прошли, 
мол, сроки исковой давности по 
сделкам приватизации. Проеха-
ли, забудьте! Но как забыть? 
Приватизация, слияния и по-
глощения и сегодня сопровож-
даются нарушениями законов, а 
тогда, на заре нашей своеобраз-
ной демократии, и подавно. Од-
но криминальное деяние влек-
ло за собой другое. 

Говорит власть и о том, что 
частные сырьевые компании -
опора российской экономики и 
опору эту никак нельзя трогать. 
Полноте! Те, кто покупает сей-
час у России газ, нефть, лес, ме-
таллы и алмазы, и в прежние, 
советские времена толкались в 
очереди за нашими природны-
ми ресурсами, и никакая госу-
дарственная собственность не 
мешала им осуществлять свои 
коммерческие сделки. 

Нет, не должно быть так: 
кто нахапал, тот и прав. И не 
будет. 

Сегодня Российское госу-

дарство вопиюще неспра-

ведливо. Более 15 лет 

оно проводит политику 

не в интересах всех граж-

дан, а в пользу продаж-

ной бюрократии и оли-

гархов. 

Правда, началось не сегод-
ня. Помните, сколько раз у нас 
отнимали честно заработан-
ные деньги! Не успели опра-
виться от затеянного премье-
ром СССР Павловым обмена 50 
и 100-рублевых купюр, как ли-
шились всех накоплений од-
ним росчерком пера Гайдара. 
Тут и Чубайс подсуетился: в од-
ночасье практически все на-
родное достояние как корова 
языком слизала. У всего насе-
ления убыло, у нуворишей при-
было. Да еще как! 

Дальше - больше. 
Людей лишили льгот и пен-

сий, заработанных тяжелым 
трудом. Скоро ничего не оста-
нется от почитаемого во всем 
мире бесплатного образования 
и медицины. Да и много ли мо-
гут сделать на свои урезанные 
доходы регионы. Несправедли-
вый центр обирает республи-
ки, края и области, оставляя им 
одни обязательства перед все 
более обозленным народом. 
Коррупция, бороться с которой 
по-настоящему так и не научи-
лись: нет ни воли, ни умения. А 
впереди последствия горе-ре-
форм, которые мы в полной ме-
ре почувствуем через два-три 
года. 

Сегодня в богатейшей стра-
не мира треть граждан за чер-
той бедности. И вовсе не пото-
му, что не умеют трудиться. 
Власть не хочет сделать прак-
тически ничего для улучшения 
жизни большинства населе-

«Нет сил смотреть на такую 

жизнь. Сколько можно из-

деваться над людьми? Мо-

лодым нужно подниматься 

активнее. Иначе вообще 

пропадет наша Россия с та-

кими правителями». 

С к а л и н а А . Д . , Приморский 

край, г. Находка 



доходы 
ния. И главное - н е хочет 
взяться за основные проблемы 
сегодняшнего дня: восстано-
вить справедливость в вопро-
сах собственности и доходов 
от нее. 

К несправедливости эконо-
мической добавляется неспра-
ведливость политическая. Раз-
ве справедливо то, что отмене-
ны выборы депутатов Госдумы 
по одномандатным округам? 
Разве справедливо, что запре-
щены избирательные блоки? 
Разве справедливо, что избира-
тели могут проголосовать за 
список кандидатов в депутаты, 
но не могут проголосовать про-
тив всех? 

А может, ей, этой власти, не 
хватает профессионализма, по-
нимания народа своей страны 
или просто знаний? Громадные 
деньги попадают в казну от 
торговли нашими общими при-
родными богатствами, а прави-
тельство не знает, как их ис-
пользовать. Греф, министр эко-
номики, жалуется на избыток 
денег! И смех и грех. 

И это в то время, когда на 
глазах ветшают хрущевские пя-
тиэтажки, на износ работает 
жилищно-коммунальная систе-
ма. Когда закрываются больни-
цы и крайне высокая смерт-
ность людей трудоспособного 
возраста. Когда неоправданно 
растут цены на самое необхо-
димое. Когда зарплаты не мо-
гут обеспечить достойный уро-
вень жизни. 

Последние два года для фе-
дерального правительства -
потерянное время. Но ради-
кально изменить ситуацию в 
стране и добиться перелома в 
социально-экономическом раз-
витии России можно. 

В стране уже действует соз-
" данное по инициативе партии 
«Патриоты России» Народное 
правительство, председателем 
которого является Геннадий 
Семигин. В него входят грамот-
ные, профессиональные люди -
Сергей Глазьев, Елена Драпеко, 
Роберт Нигматулин и другие, 
которые знают, что надо де-
лать. И не завтра, в отдаленном 
будущем. Сегодня. Сейчас. 
Н а ш е государство вновь 

д о л ж н о стать справедли-

в ы м . 

«Мне непонятно, как можно 

приватизировать природные 

ресурсы? Как присвоили се-

бе заводы, фабрики, здания, 

которые создавались всеми 

трудящимися? Экономика 

страны рухнула, возникла ар-

мия безработных. Теперь хо-

тят уничтожить природу». 

Х а й р е т д и н о в А.Х. , Уфа 

Доходы простых людей можно 
увеличить в разы уже сегодня 

Сытый голодного не разу-

меет... Сытые у нас -

власть и олигархи. Голод-

ные - вся остальная стра-

на. Несправедливость в 

приватизации общенарод-

ной собственности п о р о ж -

дает несправедливость в 

получении доходов от этой 

собственности. И уже ни-

кто не удивляется тому 

пренебрежению, с каким 

наши реформирующие 

страну господа относятся 

к проблемам простых гра-

ждан. 

Пренебрежение во всем. Но 
прежде всего - в действиях вла-
сти. Приватизацию - не тронь. А 
доходы - что дадим, тому и ра-
дуйтесь. Денег не просите - бу-
дет инфляция. И так далее... 
Власть ничего не хочет делать 
для того, чтобы не на словах, а на 
деле росли доходы рабочих, слу-
жащих, бюджетников. Бросят 
сотню рублей прибавки к пенси-
ям и трубят об этом на всю стра-
ну. «Попробовали сами на эту 
сотню в магазин сходить», - это 

самая мягкая реакция стариков 
на квартальную подачку. 

Несмотря на то, что мини-
мальная зарплата повышена до 
1100 рублей, она остается в 5-7 
раз ниже прожиточного миниму-
ма в регионах, а от уровня мини-
мальной зарплаты, например, во 
Франции, отстает в 36 раз. 

Национальные проекты, про-
возглашенные панацеей от всех 
бед, тоже пока обрастают лишь 
конфузами: то одного не учли, то 
о другом не вспомнили. И что ха-
рактерно, публично называются 
одни суммы выплат, на руки лю-
дям достаются совсем другие. 
Везде обман. 

При этом цены и тарифы на 
десятые доли процентов растут 
тоже только у «умельцев» рос-
сийского правительства. Люди 
знают, только успевай поворачи-
ваться да кошелек открывать: 
там, где вчера 50 рублей спраши-
вали, сегодня все 70. Лекарства, 
анализы в больницах - все за 
деньги. Да и бесплатно учиться 
скоро будет негде. Не возьмут де-
нег официально, заставят пла-

тить за библиотеку, за конспект, 
за пользование компьютером. 
Да разве мало способов отнять 
последнее у беззащитного! 

При этом и тот, кто на салют в 
честь дня рождения дочки-пе-
вички тратит миллион рублей, и 
тот, с кого сдирают последнюю 
шкуру, платят по 13 процентов 
подоходного налога. Разрыв в до-
ходах различных категорий гра-
ждан у нас вызывающий - 50-80 
раз. 

И это еще не все. Скоро закон-
чат писать земельные кадастры, 
так такие «бабки» за землю под 
картошкой запросят, что мало 
никому не покажется. И все вво-
дят и вводят новые налоги: на 
имущество, на дороги, на жи-
лье... Вот-вот за воздух попро-
сят. Такое равенство в неспра-
ведливости! 

«Патриоты России» знают, 
как изменить ситуацию карди-
нально. Доходы простых людей 

- Освободить от всех видов налогов тех, кто имеет доход ни-

же прожиточного минимума. 

- Освободить от налогов на землю и на имущество всех, у ко-
го доход на каждого члена семьи на уровне прожиточного 
минимума. 

- Открыть специальные личные счета граждан и зачислять на 
них дивиденды от продажи природных ресурсов, как это 
сделано в странах Ближнего Востока и в ряде европейских 
государств. 

- Сохранить 13-процентный подоходный налог тем, у кого за-

работок на среднем по стране уровне. 

- С богатых брать 25 процентов. Столько же от своих доходов 
должны будут платить граждане при покупке предметов 
роскоши. С очень богатых надо брать 50 процентов дохода. 

- Вместо олигархических структур создать народные предпри-
ятия, доходы от деятельности которых направить в бюд-
жет, на социальные нужды граждан. 

- За счет средств государства и работодателей сократить не-
померный разрыв в доходах граждан и увеличить в пять -
шесть раз заработную плату бюджетникам, работникам 
предприятий, стипендии студентам, пенсии. 

можно увеличить в разы уже се-
годня. Деньги на это есть. На на-
чало августа в стабилизацион-
ном фонде и золотовалютных 
резервах нашей страны было 9 
триллионов 378,2 миллиарда 
рублей. Это почти на 20% боль-
ше, чем бюджетные расходы фе-
дерального центра, республик, 
краев, областей, округов, горо-
дов и сел, утвержденные на 
2006 год. 

В расчете на регион из этой 
суммы приходится по 107 млрд 
рублей. 

В расчете на каждую россий-
скую семью - 1 7 8 тыс. рублей. 

В расчете на каждого росси-
янина - 67 тыс. рублей. Срав-
нивайте со своими кошелька-
ми сами. 

Разве это справедливо, что 
такие громадные средства пра-
ктически никак не влияют на 
развитие экономики, на жизнь 
простых граждан? 

НАРОДНО-ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДЕНЬГИ ДОЛЖНЫ СЛУЖИТЬ 
НАРОДУ И РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ! 

1 трлн 350 млрд руб. 

2 трлн 228,2 млрд руб. 

1 трлн 350 млрд руб. 

4 трлн 450 млрд руб. 
Стратегический финансовый резерв: 
- инвестирование в надежные российские корпорации; 
- формирование фонда будущих поколений; 
- размещение в золоте, драгоценных камнях и т. д. 

На особые социальные выплаты: 
- повышение в 2-3 раза зарплаты работникам 

бюджетной сферы; 
- повышение пенсий и стипендий до уровня 

прожиточного минимума в регионах; 
- стимулирование рождаемости, поддержку семьи, 

материнства и детства. 

На модернизацию социальной 
инфраструктуры: 
- ремонт и обновление объектов ЖКХ; внедрение энерго-

и ресурсосберегающей техники и технологий; 
- ремонт, строительство и оснащение больниц и 

поликлиник, сердечно-сосудистых, онкологических 
центров и др.; 

- сплошную компьютеризацию школ, профтехучилищ, 
техникумов, вузов; оснащение кабинетов и лабораторий; 
ремонт и строительство зданий; 

- транспортное обеспечение сельских школьников; 
- ремонт и переоснащение учреждений культуры и спорта. 

Инвестировать в регионы России: 
- в увеличение производства товаров народного 

потребления; 
- в наращивание производства сельскохозяйственной 

продукции; 
- в массовое строительство доступного жилья. 
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РОСТ ЦЕН И 
ТАРИФОВ 

Обман 
на обмане 

Россия превратилась в ко-

ролевство кривых зеркал, в 

котором всем заправляют 

корыстные чиновники и 

равнодушные к людям ми-

нистры. Из телевизоров и 

радиоприемников только и 

слышно: жизнь в стране 

улучшается. 

Растут зарплаты, а вместе с тем 
и благосостояние народа. Но стоит 
выйти из дома, как сразу начина-
ешь понимать, что на самом деле 
мы продолжаем беднеть. Инфля-
ция сжирает доходы простых граж-
дан. Только с января по июль этого 
года цены на продукты выросли на 
8%. Овощи посреди лета подоро-
жали на 35 процентов, а сахар - на 
41 процент. Пенсионеры в шоке. 

Еще вчера килограмм гречки 
стоил 19 рублей, а сейчас он уже -
28. Хлеб подорожал на рубль. Я ни-
чего не понимаю! Непонимание 
этой простой женщины понятно. 
Ведь наш Госкомстат намеренно за-
нижает показатели. А анализ роста 
тарифов на товары и услуги повсе-
дневного спроса показывает, что 
реальные темпы роста цен гораздо 
выше. Только в 2003 году цены вы-
росли на 12 процентов, в 2004 - на 
10,9, в 2005 - на 12,7. За первые 
полгода 2006 инфляция уже соста-
вила порядка 7 процентов. 

Не удивительно, что простые 
граждане чувствуют себя обману-
тыми. Между тем, уже в ближай-
шем будущем страну ожидает но-
вое подорожание. Особенно 
страшно, если вырастут цены на 
бензин, которые потянут за собой 
все остальное. А значит, надо еще 
больше ужиматься. А куда боль-
ше-то? 

- Остановить рост цен и тарифов. 

- Обеспечить вложение инвести-

ций в региональные проекты 

для увеличения производства 

товаров народного потребле-

ния, что усилит конкуренцию 

и снизит цены. 

- Ввести механизмы государст-

венного регулирования тари-

фов естественных монополий, 

цен на ГСМ. 

Жилищно-
коммунальный 
беспредел 

Каждому человеку нужно 

иметь свой д о м , свою квар-

тиру. Но в России обеспе-

ченность людей жильем 

очень низкая. Более 8 0 % 

населения хотели бы улуч-

шить свои жилищные усло-

вия. Однако купить «стан-

дартную» квартиру мало 

кто может: она стоит более 

1,6 млн руб. Сколько на 

нее надо копить, считайте 

сами. Средний по России 

годовой доход семьи - 120 

тысяч рублей, а цены на 

квартиры растут - в год на 

четверть. 

Для большинства людей жилье 
становится все недоступнее. Толь-
ко 5% семей могут его приобрести 
за счет сбережений. Еще 5-7% - с 
помощью кредита. Для остальных 
собственный дом или квартира -
несбыточная мечта. 

Стандартного жилья в стране 
строят крайне недостаточно. Его 
не хватает даже для замены ветхо-
го и аварийного фонда. Миллионы 
граждан вынуждены ютиться в не 
приспособленных для нормальной 
жизни условиях. Зато быстро рас-
тет число элитных квартир и кот-
теджей для богатых. 

Положение усугубляет развали-
вающееся жилищно-коммунальное 
хозяйство. Более 60% предприятий 
убыточны. Отрасль остается техни-
чески и технологически отсталой. 
Около четверти основных фондов 
полностью отслужили срок и требу-
ют немедленной замены. Надеж-
ность коммунального хозяйства не 
уклонно падает. Качество жилищ-
ных услуг по всей стране ухудшает-
ся. Потери воды и тепла громадные, 
но их стоимость включена в посто-
янно растущие коммунальные та-
рифы, куда включаются и налоги, 
что платит ЖКХ государству. 

Ежегодно в коммунальных се-
тях случаются тысячи аварий. Ча-
ще всего зимой, когда и в южных 
регионах страны людям непросто, 
что уж говорить об остальной Рос-
сии. 

Без воды, тепла, электричества 
часто остаются не только сотни 
жилых домов, но и родильные до-
ма, больницы, интернаты для пре-
старелых, детские сады, школы. И 
тогда страдают самые слабые и 
незащищенные. Из-за таких ава-
рий под угрозой оказывается и 
безопасность страны. 

Ну а про грязные 
подъезды, тем-
ные ле-
с т н и ч -
ные пло-
щадки, нера-
ботающие лиф-
ты, протекаю-
щие крыши, полу-
затопленные подва-
лы, разрушенные дет-
ские площадки, запущенные дво-
ровые территории и говорить не 
приходится. До них у местных вла-
стей не доходят ни глаза, ни руки. 
Об этом говорили люди практиче-

или значи-
тельную часть зар-

платы надо отдавать за во-
ду, свет и тепло. И жить все время 

под страхом выселения за неупла-
ту. 

Но на ремонт жилищного фонда 
денег у коммунальщиков все равно 
не хватает: дома не ремонтируются 
десятилетиями. Власти переклады-
вают эти заботы на самих жильцов. 

ски во всех регионах страны, когда 
откликались на Всероссийскую ак-
цию «Патриотов России» под на-
званием «Коммунальная анкета». 

При этом плата за услуги ЖКХ 
постоянно растет - в 4 раза быст-
рее средних по стране темпов ин-
фляции. А правительство все тре-
бует и требует от населения 100% 
оплаты «коммуналки». В 31 регио-
не страны люди уже знают, ка-
ково это - когда по-
ловину пен-
сии 

- Сделать доступными для всех ипотечные кредиты - под 

3-5% годовых, молодым семьям - беспроцентную ипотеку. 

- Предоставлять бесплатное и льготное жилье малообеспе-

ченным семьям. 

- Заморозить цены на строительство жилья. 

- Прекратить выселение граждан за коммунальные неплате-

жи и исключить эту меру из Жилищного кодекса. 
- Отказаться от 100% оплаты услуг Ж К Х населением. Зако-

ном установить долю оплаты коммунальных услуг не бо-
лее 10% совокупного дохода семьи с компенсацией ос-
тальной части за счет государства. 

- Увеличить выделение средств из дополнительных доходов 

государства на обновление и реконструкцию Ж К Х . 

- Отменить налоги на предприятия Ж К Х в целях прекраще-

ния роста коммунальных тарифов и их снижения. 
Предложения «Патриотов России» направлены на то, чтобы 

остановить рост тарифов Ж К Х и снизить их на 70%. 

Гром победы раздавайся, 

веселися, храбрый росс! 

Власти рапортуют об оче-

редных экономических ус-

пехах. ВВП вырастет в этом 

году больше, чем ожида-

лось. И доходов в бюджете 

страны, сверстанном феде-

ральным правительством 

на 2007 год, окажется 

больше на полтора трилли-

она (!) рублей. 

То есть мы настолько богаты и 
всем обеспечены, что каждый чет-
вертый заработанный рубль не зна-
ем куда потратить. Вас не душит ра-
дость? Победные рапорты либерал-
реформаторов не наполнили ваши 
сердца ликованием? Сразу видно, 
что вы не разбираетесь в макроэко-
номике, да и в вопросах высокой 
политики мало подкованы. 

Нa кого работает 
экономика 

России 



Больные россияне не 
нужны государству 

Реформу здравоохранения «родили» в недрах Министерства 

здравоохранения и социального развития. Каково министерст 

во - такова и реформа. Совместив «в одном флаконе» труд-

носовместимое, российская власть получила громоздкого и 

неработоспособного монстра. В его структуре - три федераль-

ные службы, два федеральных агентства, три внебюджетных 

государственных фонда. Как итог - совершенно непрозрачная 

структура, где, как в болоте, тонут миллионы рублей. 

В процессе так называемой ре-

формы повсеместно сокращается 

число медицинских учреждений. 

Особенно страдает глубинка - за-

крываются больницы и поликли-

ники, медицинские и акушерские 

пункты. Вместо них создаются 

межрайонные диагностические 

центры, до которых при отсутст-

вии нормальных дорог и транспор-

та люди просто не могут доб-

раться. И остаются 

без врачеб-

ной помощи. «Скорая» на селе -

давно забытое счастье. 

Но и в городах положение не на-

много лучше. Для того чтобы по-

пасть на прием к специалисту, 

обычным людям приходится тра-

тить время, нервы и деньги. Очере-

ди за талонами на прием, очереди 

на запись, длящиеся порой месяца-

ми. Зачастую доктора нужного 

профиля просто нет. Своей очере-

ди на операцию, даже по жизнен-

ным показаниям, запросто можно 

не дождаться. И гражданам прихо-

дится платить, платить и платить 

как официально, в кассы, так и в 

виде взятки, напрямую врачу, что-

бы получить медицинскую по-

мощь. Платить буквально за каж-

дый чих. Зато нынешнее прави-

тельство рапортует - затраты сни-

жены! Да, снижены. За наш с вами 

счет. 

По оценкам специалистов, сей-

час в России на здравоохранение 

тратится 3,5% ВВП, тогда как, на-

пример, в США -12-14%. 

Неудивительно, что населе-

ние России стремительно сокра-

щается. По продолжительности 

жизни женщин Россия занимает 

103-е место в мире, 147-е место 

по продолжительности жизни 

мужчин. Главная 

причина - высо-

кая смертность 

россиян. Она 

на 60-80% 

выше, чем в 

странах Ев-

ропы. Это-

прямой результат 

« р е ф о р м и р о в а н и я » 

здравоохранения, от 

ношения власти к 

своему народу. 

И ситуация день 

ото дня только 

ухудшается. По 

всем направлени-

ям. 

У р о в е н ь 

смертности от 

сердечно-сосуди-

стых и онкологических заболева-

ний у нас почти в 4 раза выше, чем 

в развитых странах. По данным 

Всемирной организации здравоох-

ранения, сейчас в России зарегист-

рировано самое высокое в Европе 

число случаев заражения вирусом 

СПИДа. На 1 августа этого года бы-

ло зарегистрировано 348 878 зара-

женных СПИДом, среди них 2176 

детей. Если учесть, что немалое 

число больных не стоит на офици-

альном учете, картина получается 

еще страшнее. 80% заразившихся 

- это молодежь от 15 до 30 лет. За 

прошедшие семь месяцев 2006 го-

да на учет поставлено 15 тысяч но-

вых жертв чумы XXI века. То есть 

ежедневно заболевает примерно 

100 человек. 

Растет число инвалидов, в том 

числе среди людей трудоспособно-

го возраста. Каждый год к 11 мил-

лионам инвалидов, из которых 624 

тысячи детей, прибавляется еще 

миллион. Среди них пенсионеров -

только половина. 

20% 18-летних юношей по со-

стоянию здоровья не пригодны к 

военной службе, и этот процент 

год от года увеличивается. Слу-

жить в армии некому, и эту пробле-

му власти, как обычно, пытаются 

решить за счет народа, отменяя от-

срочки для сельских врачей и учи-

телей, отправляя «под ружье» от-

цов грудных детей. 

Если наше правительство будет 

следовать тем же курсом, населе-

ние страны будет сокращаться на 

миллион человек в год. Этот абст-

рактный миллион состоит из нас с 

вами, наших родных и близких. 

- Отказаться от подгонки российской медицины под зарубеж-

ные стереотипы и стандарты; 

- Увеличить финансирование здравоохранения не менее чем 

до 6% ВВП; 
- Не допускать перехода к исключительно страховой модели 

финансирования здравоохранения и сохранить ее бюджет-
ную, бесплатную для населения часть; 

- Не менее чем в 2 раза повысить заработную плату всем вра-

чам и всему среднему медицинскому персоналу; 

- Восстановить государственное распределение студентов-ме-

диков, получивших образование за счет бюджетных средств; 

- Остановить сокращение числа медучреждений, а также чис-

ленности их персонала; 

- Привлечь средства федерального бюджета на переоснаще-

ние всех государственных и муниципальных больниц и по-

- В 2007-2008 годах увеличить финансирование образования 

на 1,5 триллиона рублей. 

- Не менее чем в 2 раза повысить заработную плату учителям 

и преподавателям вузов, в 5 раз - стипендию студентам. 
- Направить дополнительно средства из бюджета на ремонт, 

модернизацию и строительство государственных и муници-
пальных школ. 

- Обеспечить сельских школьников транспортом. 

- Сохранить и в дальнейшем увеличить число бюджетных 

мест в вузах. 

- Оставить абитуриентам право выбора формы выпускных и 

вступительных экзаменов - традиционная или ЕГЭ. 
- Не допустить подмены бюджетного финансирования вузов 

государственными именными финансовыми обязательства-
ми, усиливающими социальное неравенство среди молоде-
жи. 

Где будут учиться 
наши дети? 

Когда-то мы гордились, что 

наша Родина - самая 

читающая страна в мире. 

Советское образование, 

особенно техническое и 

естественное, высоко 

ценилось во всем мире. 

Среднее образование имели 

85% населения 

трудоспособного возраста. 

Неграмотных не было 

вообще. 

Сегодня, как считают эксперты, 

в школе не учатся 2,8 миллиона ре-

бятишек. По официальной стати-

стике, неграмотны 5% россиян. 

Способных студентов МГУ, Бау-

манки, Физтеха, МИФИ, которые 

еще сохранили высокий уровень 

обучения и хорошие препо-

давательские кад-

ры, на 

старших 

курсах рас-

х в а т ы в а ю т 

представители 

и н о с т р а н н ы х 

фирм, обещая золо-

тые горы. Штат круп-

нейших зарубежных научно-иссле-

довательских и научно-практиче-

ских центров, вроде Силиконовой 

Долины в США, едва ли не на поло-

вину состоит из бывших наших со-

граждан. Переманили лучших, по-

лучивших образование вчера. 

А сегодняшние студенты, как и 

подавляющее большинство их ру-

ководящих начальников, ориенти-

рованы на коммерцию. Зачем 

учиться, если можно фактически 

купить диплом. «Бюджетник» за-

платит за заваленный экзамен, а 

«платника», приносящего «живые» 

деньги, и так никто не отчислит. 

При этом детям «не титулованных» 

и не богатых родителей институты 

стали почти недоступны. Количест-

во бюджетных мест сведено к ми-

нимуму. Гарантированного Консти-

туцией России бесплатного образо-

вания фактически уже нет даже в 

школах. Сейчас не найти учебного 

заведения, где добровольно-прину-

дительно не собирали бы деньги с 

родителей. На охрану, учебные по-

собия, шторы -

с п и с о к 

м о ж н о 

продол-

жать и 

п р о -

д о л -

жать. Более 

того, в школу, счита-

ющуюся в районе «хорошей», 

без «спонсорского взноса» попасть 

практически невозможно. 

Любопытное социологическое 

исследование было проведено не-

давно в Пермском крае. Тем, кого 

спрашивали, предлагали закончить 

фразу: «С каждым годом образова-

ние в России становится...» Прак-

тически все опрошенные (98,5%) 

считают, что образование с каждым 

годом становится все дороже. 83% 

жителей края уверены, что образо-

вание становится все менее доступ-

ным для граждан. 

В силу своей образованности и 

подкованности, этими вопросами у 

нас ведает власть. И за высокими 

материями, с вершин политическо-

го Олимпа ей никак не разглядеть 

нас с вами с нашими мелкими про-

блемами. Там, наверху, думают о 

глобальном, о вечном. О нас им ду-

мать некогда. Мы должны выжи-

вать самостоятельно. И мы давно 

выучили: с каким бы профицитом 

ни сверстали бюджет, какой бы зо-

лотой дождь ни приливался в под-

ставленные властью ладони, мешки 

и кошельки, на нас грешных, наших 

семьях, детях наших и стариках-ро-

дителях, соседях, сослуживцах, зна-

комых, это ровным счетом никак не 

отразится. И через год у нас из кар-

манов вынут еще на 20 процентов 

больше за наши тесные панельные 

квартиры, не видавшие капремон-

та, и за транспорт, что год от года хо 

дит все хуже и реже, и за газ-свет-во-

ду-телефон, и за бесплатную меди-

цину, и за такое же бесплатное об-

разование. И ипотека нам не гро-

зит, разве только если всей семьей 

одни трусы по очереди носить бу-

дем, как нам наша власть в потре-

бительской корзине предлагает. 

Полтора десятилетия 

мы, жители самой 

богатой страны в ми-

ре, наблюдаем, как на-

ши богатства кормят весь 

мир, кроме нас самих. Полто-

ра десятилетия, словно шама-

ны, наши правители заклинают 

иностранцев инвестировать в Рос-

сию, сами не вкладывая в россий-

скую экономику десятой доли того, 

что необходимо. Чужого дядю мы 

призываем развивать нашу энерге-

тику, промышленность, инфра-

структуру, а сами продолжаем па-

разитировать на том, что потом и 

кровью создали отцы и деды в со-

ветскую эпоху. Какая еще развитая 

страна в современном 

мире может по-

х в а -

статься, что 

за 15 лет не постро-

ила ни единого крупного 

предприятия, не проложила ни 

единой современной автострады? 

Даже в кормилице бюджета -«неф-

тянке» отобравшие ее у народа но-

вые хозяева лишь снимают послед-

ние сливки с советских еще место-

рождений. Зато счет заброшенным 

заводам и фермам идет на многие 

тысячи, выброшенным из новой 

жизни людям, честным тружени-

кам - на миллионы. 

Угроблены или дышат на ладан 

целые отрасли - авиастроение, су-

достроение, сельскохозяйствен-

ное машиностроение, легкая про-

мышленность. 40 процентов про-

дуктов в наших магазинам - им-

портные, а в российском аграр-

ном секторе сокращаются посев

ные площади и поголовье скота: 

советских времен забито уже 2/3 

мясного стада. 

Вы еще верите, что нынешняя 

власть способна сделать то, что не 

могла, не хотела и не умела сделать 

за 15 прошедших лет? Нет? Значит, 

эту власть нужно менять. Потому 

как власть существует для народа, 

а не народ для власти. 

- рост ВВП - 15% и более; 

- рост инвестиций в основные фонды - не менее 20% для обес-
печения технического и технологического обновления про-
изводства, радикальный рост производительности труда; 

- инфляция - минимальная, 3-4%. 

- структурная перестройка промышленности. 

- использование стабфонда и золотовалютных резервов - в 

интересах народа 



Суть предложений партии 

«Патриоты России» и соз-

данного по ее инициативе 

Народного правительства 

можно выразить одним 

словом - справедливость. 

Именно о справедливости 

- экономической, соци-

альной и политической -

будут говорить на заседа-

нии в Москве 30 августа 

народный премьер Генна-

дий Семигин и народные 

министры. 

Обществу, всем россиянам будут 

представлены оценки социально-

экономического развития Россий-

ской Федерации в 2006 году и те за-

дачи, которые надо решать в бли-

жайшее время и в недалеком буду-

щем для того, чтобы вывести нако-

нец страну из затянувшегося кризи-

са. Все это содержится в профессио-

нально подготовленных альтерна-

тивных документах: Основные на-

правления экономического и соци-

ального развития России в 2007 го-

ду; Концепция альтернативной бюд-

жетной политики РФ на 2007 год, 

доработанные предложения по ис-

пользованию в интересах Россий-

ского государства и народа государ-

ственных денежных накоплений -

средств стабфонда и золотовалют-

ных резервов. 

В той политике, что проводится в 

России последние 15 лет, и в ее ре-

зультатах справедливости нет. Нет 

справедливости в вопросах собст-

венности и доходов народа. Нет 

справедливости в качестве жизни 

большинства граждан. Нет справед-

ливости в решении ключевых воп-

росов общества. 

Но официальный кабинет мини-

стров доволен собой. А вот Народное 

правительство его работу оценивает 

критично. Потому что судит не по 

цифрам статистики, а по живым фа-

ктам, с которыми приходится стал-

киваться на многочисленных ветре-

чах с тысячами простых людей, не-

довольных тем, как они живут. 

Народные министры результаты 

сравнивают не с теми, что были 

5^-10 лет назад, а с теми, каких мог-

ли бы мы добиться при экономиче-

ской и социальной политике, отве-

чающей общенародным интересам. 

В сравнении с тем, как развиваются 

наши конкуренты в мире. Россия 

сильно проигрывает. 

Почему сегодня нет единого 

стремления к тому, чтобы сделать 

страну богатой и сильной, а каждо-

го человека, каждую семью - благо-

получными и счастливыми? 

Главная причина - в отсутствии 

справедливости. Несправедливость 

во всем. 

Главное наше народное достоя-

ние - природные богатства, недра, 

минеральные ресурсы «не работа-

ют» на улучшение жизни большин-

ства граждан, что в корне неспра-

ведливо. Народ живет на мизерные 

доходы. Минимальная зарплата по-

вышена до 1100 руб., но она остает-

ся в 2-5 раз ниже прожиточного 

минимума в регионах. Она 

меньше минимальной зар-

платы в Португалии в 13 раз, 

во Франции - в 36 раз. 

Средний уровень доходов 

на человека - около 10 тысяч 

руб. Но у большинства граж-

дан, прежде всего 

сельских жителей, 

работников бюд-

жетной сферы (учи-

телей, врачей, библио-

текарей, сотрудников 

музеев, театров и мно-

гих других), он не пре-

вышает 2-4 тысяч руб-

лей. Разрыв в доходах-

различных слоев граж-

дан остается недопус-

тимо высоким - до 50-80 и более 

раз. При этом ссответствующий на-

лог берется одинаково - и с мизер-

ной зарплаты учителя, и с миллион-

ных доходов бизнесмена. 

Продолжается массовая прива-

тизация госсобственности. Недавно 

правительство РФ утвердило про-

грамму приватизации на 2007 год, 

куда включены сотни предприятий 

и пакетов их акций. Процесс идет 

без каких-либо препятствий. А вот 

гражданину, чтобы приватизиро-

вать квартиру или зарегистриро-

вать право собственности на домик 

на дачном участке, надо - не бес-

платно - пройти через «десять кру-

гов» чиновничьего ада. 

Народное правительство в 2007 

году ставит своей целью добиться 

смены социально-экономического и 

политического курса, проводимого 

в стране. Он должен стать справед-

ливым, а значит - отвечающим ин-

тересам Российского государства и 

большинства его граждан. 

Надо справедливо решить вопро-

сы собственности, четко ее разделив 

на федеральную, региональную и 

муниципальную. То, что является 

общенародным достоянием, 

должно остаться 

в собственности 

государства. Нужно вернуть лю-

дям все, что приватизировано с на-

рушениями закона, используется не-

эффективно либо не по назначению. 

Необходимо справедливо решать 

вопрос о доходах, значительно по-

высить оплату труда, и прежде всего 

в бюджетной сфере, с опережением 

роста цен и тарифов, ввести спра-

ведливую прогрессивную шкалу на-

логов на доходы и налог на предме-

ты роскоши. 

Народное правительство настаи-

вает на проведении справедливой 

региональной политики. И предла-

гает разработать планы социально-

экономического развития России и 

ее регионов на 5,15 и 50 лет. Бюд-

жетные отношения между центром 

и регионами, между регионами и 

муниципальными образованиями 

должны быть справедливыми. 

«Патриоты России» и Народное 

правительство предлагают решение 

7 проблем - 2007. Для этого они раз-

работали и представляют на всена-

родное обсуждение не имеющие 

аналогов в стране документы - «Ос-

новные направления экономиче-

ского и социального развития РФ в 

2007 году», Концепцию альтерна-

тивной бюджетной политики на 

2007 год и доработанные предложе-

ния по использованию в интересах 

России и народа государственных 

денежных накоплений - средств 

стабфонда и золотовалютных резер-

вов. 

Народное правительство 

предлагает отказаться от 

планирования и искусствен-

ного создания профицита 

федерального бюджета, ко-

торый образуется за счет не-

дофинансирования регио-

нов, социальной сферы, на-

уки, культуры, государст-

венного сектора экономи-

ки. В проекте Альтернативного бюд-

жета на 2007 год записано, что дохо-

ды федерального бюджета в 2007 го-

ду могут и должны быть увеличены 

на 2 383,9 млрд руб., или на 36%, по 

сравнению с проектом правительст-

ва РФ. Эти средства нужно напра-

вить на увеличение финансирова-

ния эффективной социальной поли-

тики, образования, культуры - 719,1 

млрд руб., науки - 106,4 млрд руб., 

модернизацию ЖКХ - 94,5 млрд 

руб., национальную безопасность -

471,4 млрд руб., развитие экономи-

ки - 266,3 млрд руб. и другое. 

В результате расходы федераль-

ного бюджета увеличиваются на 

4585,6 млрд руб., или на 86,8%, что 

справедливо. Ведь только за счет до-

стойного финансирования основ-

ных направлений бюджетной поли-

тики можно обеспечить повышение 

уровня жизни народа, решить важ-

нейшие социальные проблемы и 

поднять развитие экономики на ка-

чественно новый уровень. 

«Как было при Ельцине, так все и 
есть: голод, повышение цен и отвра-
тительные продукты и товары. У лю-
дей нет денег, нет работа. Девочки 
14-15 лет идут на панель, садятся в 
легковые машины к мужикам. Ка-
кие из них будут матери и кого они 
родят? Бабка торгует семечками, а 
из-под полы - анашой: спичечная 
коробка 50 рублей. Надо выживать. 
Вот и выживают: кто ворует, кто 
колдует... 

Я не понимаю, кто правит стра-
ной? Морские промыслы воруют, ле-
са забирают, ископаемые выкачива-
ют-и все за границу. За что же наши 
отцы головы на фронте положили? 
И зачем нам такая демократия, та-
кая свобода, такое правительство?» 

Григорова Л . М . , 

Краснодарский край, Абинский 

район, хутор Аушедз 

КАК РЕФОРМИРОВАТЬ СТРАНУ? 
Правительство РФ предлагает провальные реформы 
ОБЕЩАЛИ эффективное здравоохранение - ПОЛУЧИЛИ сокращение 

числа больниц и поликлиник, уменьшение численности врачей и 
медсестер, долгие очереди на прием к специалистам при удорожа-
нии и малодоступности медицинской помощи и лекарств. 

ОБЕЩАЛИ качественнее образование - ПОЛУЧИЛИ платное и непосиль-
ное для многих семей обучение даже в школе. Положение учителей 
и преподавателей бедственное. Разрушается отечественная высшая 
школа. В Россию в XXI веке вернулась неграмотность. 

ОБЕЩАЛИ доступное жилье - ПОЛУЧИЛИ множество пустующих элит-
ных квартир, деградацию жилого фонда и ухудшение жилищных ус-
ловий миллионов граждан. 

ОБЕЩАЛИ модернизацию ЖКХ - ПОЛУЧИЛИ дикий рост коммуналь-
ных тарифов. 

ОБЕЩАЛИ достойную старость - ПОЛУЧИЛИ мизерные пенсии. В нако-
пительную систему люди не верят. В Пенсионном фонде хрониче-
ский дефицит средств. Над пенсионными средствами нависла угро-
за - новая финансовая пирамида. 

Народное правительство и «Патриоты России» 
предлагают справедливый социально-экономический курс 
1. Решение в 2007 году 7 основных проблем страны, в том числе 

справедливое решение вопроса собственности и вопроса о до-
ходах. 

2. Радикальный пересмотр проводимых в стране реформ. 
3. Справедливое формирование бюджета страны исходя из бюд-

жета каждой семьи, района, города, региона и через них вы-
ход на бюджет страны. 

4. Экономическое развитие, предусматривающее рост ВВП в 
15%, рост инвестиций в основные фонды - не менее 20%, ми-
нимальную инфляцию, структурную перестройку промышлен-
ности. 

5. Проведение справедливой региональной политики. 
6. Эффективное использование народно-государственных накоп-

лений - 9 триллионов 378,2 миллиарда рублей. 



Наша цель - великая, могучая Россия и полноправные счастливые граждане в своем 
Отечестве, в справедливом обществе и государстве 

СОБСТВЕННОСТЬ 
Общенародную собственность 

вернуть народу! 

Остановить жилищно-
коммунальный хаос! 

Каждой семье - квартиру! 

доходы 
На личные счета граждан - природную ренту! 
Деньги стабфонда - на достойные зарплаты 

и пенсии! 

Здоровье каждого человека -
национальное богатство! 

Бесплатное образование -
всем гражданам России! 

РОСТ ЦЕН 
Нет - диктату монополий! 
Нет - росту цен н тарифов! 

От экономики застоя -
к экономике развития! 

Развитие экономики 

Бюджет развития 

Приоритеты 

Фундаментальная 
наука 

НИОКР 

Инновационные 
проекты 

ВПК 

АПК 

Малые и средние 
предприятия 

Энергетика 
Станкостроение 
Электроника и 
приборостроение 
Тяжелое машино-
строение 
Авиастроение 
Автомобилестрое-
ние 
Сельхозмашино-
строение 
Кораблестроение 

Региональные 
проекты 

Разработать 
национальный 
проект 
по культуре 

Развитие социальной сферы 
Ликвидация 
безработицы: 
создание новых 
рабочих мест; 
рост сезонной 
занятости; 
строительство и 
ремонт дорог; 
муниципальные 
работы и др. 

Модернизация 
и доступность 
образования 
Расходы к ВВП, % 

Модернизация 
и доступность 
здравоохранения 
Расходы к ВВП, % 

Рост доходов граждан 

Минимальная 
зарплата, пенсия, 
стипендия 

Зарплата 
работников 
бюджетной 
сферы 

Ликвидировать 
задолженность 
по зарплате 

Решение 
жилищно-
коммунальной 
проблемы: 
массовое строительство 
доступного жилья; обес-
печение доступности для 
народа ипотечных креди-
тов; пересмотр Жилищно-
го кодекса; модернизация 
ЖКХ; прекращение роста 
и переход к снижению 
коммунальных тарифов. 

Пенсионная 
реформа: 
увеличение 
пенсий; 
добровольность 
накопительной 
системы; 
исключить 
повышение 
возраста выхода 
на пенсию. 

Радикальный 
выход из демо-
графического 
кризиса: 
стимулирование рождае-
мости; снижение смерт-
ности; возвращение со-
отечественников; регули-
рование миграции. 

Справедливая 
социальная 
реформа: 
льготы + денеж-
ные выплаты по 
выбору; увеличе-
ние финансирова-
ния учреждений 
соцзащиты; уси-
ление социальной 
защиты инвали-
дов. 



Граждане! Сходите в Законода-
тельное собрание любого уровня и 
спросите, чем они там занимают-
ся. Просто на том основании, что 
вы - народ и имеете право знать, 
как ваши слуги защищают ваши 
интересы. Обрадуются ли там гос-
тям? 

А сами вы можете понять, как получи-
лось, что самым законным образом вас 
можно выселить из квартиры, не пустить в 
лес по грибы или купаться на речку? И по-
чему в богатейшей стране старики поби-
раются, а молодежь не может заработать? 
Ведь почти все ведущие партии, которые 
за счастье народное бьются, существуют с 
прошлого века! 

Если вы удовлетворены нынешним по-
ложением дел в стране - голосуйте за них 
опять или не ходите на выборы! Если нет -
задумайтесь! 

За последние годы российские полити-
ки сделали все, чтобы отучить народ хо-
дить на избирательные участки. И облег-
чили себе жизнь, приняв законы о мини-
мальной явке избирателей. Удобнее «за-
щищать» интересы народа, который сам 
себя не защищает. 

Звали выбирать сердцем - результат из-
вестен. Обещали не допустить нищеты и 
безработицы - результат известен. Кля-
лись защитить право на жилье, на лечение 
и учение - результат известен. Если бы все 
посулы, сделанные перед выборами, осу-
ществились - не было бы в мире народа бо-
гаче, культурнее и здоровее, чем россияне. 

Казалось бы, в России уже есть предста-
вители интересов всех и каждого. КПРФ, 
ЛДПР, СПС, «Яблоко», АПР - сколько лет 
они пытаются доказать людям преимуще-
ства своих идей! 

Но нашим избирателям стало попросту 
невозможно различать выступления пред-
ставителей разных партий - все за мир, 
дружбу и процветание. Странно, что оно 
не наступает. 

Партия власти устраивает акции проте-
ста против тех законов, которые сама же и 
принимала. 

Чиновники выжимают все соки из ма-
лого и среднего бизнеса - но где же те, кто 
обещал его развивать? 

В стране более 30 миллионов крестьян, 
село в упадке, но где политики, которые 
боролись за голоса крестьянства? 

За чертой бедности живут даже те рос-
сияне, которые имеют работу - но что же 

сделали известные защитники малоиму-
щих? 

Ни одна из бывших и нынешних парла-
ментских партий не желает брать на себя 
ответственность за горькую жизнь бедно-
го населения богатейшей страны. Что-то 
или кто-то всегда виноват, но только не 
они. Оправдания сгодятся любые - нет 
парламентского большинства, нет пони-
мания народа, что-то не то сделали в пра-
вительстве, плохая международная ситуа-
ция.. . Не пора ли плохому танцору сходить 
к хорошему хирургу? 

Нашим старым и заслуженным парти-
ям надо честно признать: не сумели они, 

как ни пы-
тались, от-
стоять инте-
ресы народа. Не 
нашли механизма 
защиты. Все соци-
альные гарантии рас-
таяли. И не боятся «ре-
форматоры» в правительстве ни партии 
власти, ни оппозиции. 

В стане более молодых партий тоже 
непонятная ситуация. Что получится от 
слияния РПЖ, «Партии пенсионеров» и 
«Родины» - не ясно. Чьи избиратели 
смогут рассчитывать на помощь от но-

«Приветствую цели, идеи, программу пар-
тии «Патриоты России». Они мне близки 
по духу. Но боюсь разочарований, ведь 
до сих пор ни одна партия не предложила 
простых механизмов решения острых 
проблем. Почему? Да потому, что никто 
ничего не делает: все ждут только выбо-
ров, чтобы с листовками бегать». 

Б о р и с Г Л А Д К О В , 
заслуженный художник РФ, 

Свердловская область, г. Екатеринбург 

вой структуры? Внятный ответ будет не 
скоро. 

Сегодня единственная партия реаль-
ных дел - «Патриоты России». Не дожида-
ясь ни власти, ни государственных денег, 
она уже защищает простых людей. Всего 
за год сделано почти 400 малых социаль-
ных проектов практически во всех регио-
нах. Ремонтируется жилье, оснащаются 
больницы и школы, детские дома, мало-
имущие получают бесплатную юридиче-
скую помощь, создаются народные пред-
приятия. За всем этим - конкретные люд-
ские судьбы, реальная возможность стать 
на ноги, почувствовать себя нужным в 
своей стране. 

«Патриоты России» дают предельно 
конкретные ответы практически на все 
важнейшие вопросы - каким должен быть 
экономический курс России, как защитить 
интересы регионов, как сделать счастли-
выми наших граждан. 

Народное правительство, созданное 
«Патриотами России», работает професси-

онально, власть выну-
ждена с ним считать-
ся. 

«Патриоты Рос-
сии» привлекли 
цля работы в На-
родном прави-
тельстве луч-

ших специалистов вне 
зависимости от их партийной 

принадлежности. Ради общей цели 
нужно уметь объединяться и договари-
ваться. 

«Патриоты России» берут на себя ответ-
ственность - становятся деятельными и 
ответственными организаторами для 
всех, у кого есть силы и желание изменить 
свою жизнь к лучшему. 

Кого на этих выборах поддержат росси-
яне - ответ очевиден. Главное - выбор у 
них сегодня есть. 

Когда обманывают по жиз-
ни - как поступаем мы в 
ответ? Стараемся не иметь 
больше дело с обманщи-
ком. И ищем других, кому 
можно доверять. 

А если обманывает политик, 
партия, за которую мы голосова-
ли? На следующий день после вы-
боров они забывают о своих кра-
сивых обещаниях, данных нам. И, 
устроившись в депутатских крес-
лах, возвращаются к дележу вла-
стного пирога - для себя. А о нас 
снова вспоминают, только когда 
накатят следующие выборы. Для 
того чтобы снова обмануть? 

Нет больше веры в то, что ты 
сопричастен к управлению стра-
ной ли, областью, городом или се-
лом. Не осталось доверия к парти-
ям и их кандидатам, к тому, как 
ведется подсчет голосов. Надоели 
постоянные манипуляции с зако-
нодательством - замена голосова-
ния за живых людей на выборы 
«списком», введение заградитель-
ных процентных барьеров, чтобы 
убрать с дороги неидущих на по-
клон к власти. А циничный подлог 
с этими самыми партийными спи-

сками, где во главе стола - «сва-
дебные генералы», которые и не 
собираются работать депутатами? 
Голосуем за одних, а их депутат-
ские кресла передаются другим. 

Что же удивляться, что нет дел, 
нет перемен, необходимых сегод-
ня? Эти люди идут во власть, что-
бы ею пользоваться. Зачем им 
что-то менять? 

Что же остается нам? Плюнуть 
и больше не связываться. 

Опросы показывают: каждый 
четвертый не видит в списке пар-
тий той, что выражала бы его ин-
тересы. Еще столько же по этой 
причине вообще не хотят идти на 
выборы. То есть половина россий-
ского народа отчаялась найти по-
литическую силу, голосовать за 

Если пойдете на выборы и скажете свое 
решительное «нет» несправедливости 

ВЫ ЗАСТАВИТЕ 
ВАС УСЛЫШАТЬ 

которую не стыдно, которой мож-
но еще доверять. 

Считать таких людей равно-
душными, аполитичными? На-
против, они ясно и честно демон-
стрируют свою гражданскую по-
зицию. Оставаясь дома 
либо ставя (где 
е щ е 
ос-
тав-
л е н а 
т а к а я 
в о з м о ж -
ность) «га-
лочку» в графе 

«Против всех», 
они видят в этом единственный 
способ заявить свой протест. 

Вот только кто выигрывает от на-
шего неучастия в выборах? Как раз 
те, кому мы отказываем в доверии! 
Явись мы все в назначенный день на 
избирательные участки, партия вла-
сти, если без нажима, без разных "ма-
леньких хитростей", соберет не боль-
ше четверти голосов. Еще меньше со 
берут партии, которые уже более де-
сяти лет находятся рядом с властью. 

Чем меньше нас придет - тем 
лучше для тех, кого мы хотим на-
казать. В зачет пойдут только го-
лоса, поданные за их партии. 

То же самое с голосами «против 
всех». Наше протестное голосова-
ние для «победителей» - лишь до-
садная неприятность, поскольку в 
распределении вожделенных ман-
датов кандидат «против всех» не 
участвует. 

Мы тоже прошли через разоча-
рования, молчаливый протест и 
глухое ворчание, пока не убеди-
лись: только объединившись, мы 
способны заста-

вить власть 
слышать нас, 

считаться с 
нами, ра-

б о т а т ь 
на нас. 

Чтобы до-
биться этого, мы 

создали партию «Патрио-
ты России». Каждому, кто разуве-

рился, потерял надежду, мы пред-
лагаем идти с нами вместе. Наш 
опыт показывает: вместе мы 
сильнее власти, вместе мы мо-
жем многое изменить уже сегод-
ня, помогая и поддерживая друг 
друга. Реальные дела в интересах 
людей - вот что такое наша партия. 

Мы не сулим абстрактное свет-
лое будущее. Мы зовем работать 
рука об руку, чтобы сделать свет-
лым настоящее. Для каждого из 
нас и страны, в которой живем. 
Потому что все мы вместе - ПАТ-
РИОТЫ РОССИИ! 

РОССИЯНЕ! СЕГОДНЯ 
У ВАС ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 

ЕСТЬ ВЫБОР! 
Это выбор между партия-

ми обещаний и партией ре-
альных дел. Это выбор между 
чиновниками от политики и 
политиками для народа. Это 
выбор между унизительным 
выживанием и полноценной 
жизнью. 

Мы, политическая партия 
«Патриоты России», знаем, 
что вместе с вами сможем 
сделать нашу Родину вели-
кой и процветающей, а на-
ших граждан - счастливыми! 
В России есть все для того, 
чтобы каждый человек мог 
жить достойно. 

Мы, политическая партия 
«Патриоты России», понима-
ем, как использовать нацио-
нальное достояние, чтобы 
поднять экономику государ-
ства и регионов, увеличить 
благосостояние граждан. 

Мы, политическая партия 
«Патриоты России», вместе с 
вами сумеем сделать наши 
улицы красивыми и безопас-
ными, зарплаты и пенсии -
достойными и справедливы-
ми, школы и больницы - дос-
тупными и современными. 

Голосуя сегодня за «Патри-
отов России», вы голосуете 
за немедленное решение 
проблем, которые отклады-
вались годами, за справедли-
вое распределение благ и до-
ходов, за обеспеченную 
жизнь стариков, благополу-
чие семей и счастливое буду-
щее детей. 

Делайте свой выбор! 



П р о б л е м а о б щ е ж и т и й в П е р м и - о д н а из самых 
о с т р ы х . Геннадий С Е М И Г И Н п о о б е щ а л 
р а з о б р а т ь с я в с и т у а ц и и . 

Визит Геннадия Семигина в 

Пермь начался с возложе-

ния цветов к монументу ге-

роям фронта и тыла - ис-

тинным патриотам дорог 

воинский и трудовой под-

виг поколений. 

Лидер «Патриотов России» 
встретился с вице-губернато-
ром Пермского края Николаем 
Яшиным. Они обсудили соци-
ально-экономические пробле-
мы региона. 

Геннадий Семигин побывал в 
Пермском областном госпитале 
ветеранов, который испытывает 
немало трудностей. Не хватает 
трети персонала. Зарплата врача 
около 6000 рублей. Есть пробле-

мы с оборудованием. Но клиника 
не может принять медтехнику от 
меценатов: пожертвования обла-
гаются налогом. 

- Это абсурд, - заявил лидер 
«Патриотов России». - Созданы 
все условия для удушения отечест-
венной медицины. А господин Зу-
рабов на полном серьезе обсужда-
ет возможность приватизации 
больниц и поликлиник. У «Патри-
отов России» есть своя программа 
реформирования здравоохране-
ния. Надо создать самостоятель-
ное, как прежде, министерство 
здравоохранения, и провести 
классификацию всех медучрежде-
ний. Выделить средства на закуп-
ку нового оборудования, ремонт 

больниц, повышение зарплаты 
врачам. На все это у государства 
сейчас есть деньги. 

Одна из самых острых проблем 
Перми - общежития, принадле-
жавшие промышленным пред-
приятиям. 22 из них поменяли 
владельцев. Новые хозяева требу-
ют либо выкупа жилья по непо-
мерным ценам, либо настаивают 
на заключении договоров ком-
мерческого найма жилплощади. 

- 900 тысяч рублей просят за 
двухкомнатную квартиру, - пла-
чет одна из женщин. - С нами от-
казываются говорить и просто вы-
ставляют на улицу. 

- Это происходит сейчас по 
всей стране, - сказал Геннадий Се-
мигин. - Мотив властей и собст-
венников понятен: они хотят по-
лучить дополнительную прибыль. 
Решение этой проблемы в созда-
нии механизма расселения. Но в 
каждом случае он может быть раз-
ный. Где-то нужно людей обеспе-
чить кредитами, чтобы они смог-
ли выкупить свое жилье. А где-то 
нужен властно-политический под-
ход. Мы будем обсуждать пробле-
мы живущих в общежитиях людей 
с губернатором, с Генеральной 
прокуратурой, привлечем юри-
стов, но обязательно поможем 
этим людям. 

В . М . М У Н А Х И Т О В , п р е д с е д а т е л ь р е г и о н а л ь н о г о 
о т д е л е н и я п а р т и и : «Такие к о м п л е к т ы - о т л и ч н ы й 
п о д а р о к д л я наших б а р д ы м с к и х Ф А П о в ! » 

ДОБРОЕ Д Е Л О -
ЭТО ПОМОЩЬ ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 

В июле-августе 2006 г. 
Пермское отделе-
ние партии «Пат-
риоты России» 
провело акцию 
«Забота» для 
жителей сель-
ской глубинки. В 
27 районов края 
выехали 22 мобиль-
ные бригады из 4-5 че-
ловек. 

Парикмахер бесплатно стри-
жет стариков и детей. Муж-
чины - «мастера на 
все руки» - делают 
мелкий ремонт: 
меняют электро-
розетки, чинят 
утюги, поправля-
ют покосившие-
ся двери и калит-
ки. Медсестра 
проводит первич-
ный осмотр и измеря-
ет артериальное давление. 

На встречах с селянами акти-
висты партии раздавали па-
кеты с материалами о дея-
тельности «Патриотов Рос-
сии» и подарки спонсоров: 
крышки для консервирова-
ния, календари, спички и 
др. Несколько десятков ма-

- лообеспеченных и много-
детных семей получили в 

подарок новые костю-
мы. 

- Мы подготовили 
150 комплектов для 
сельских фельдшер-
ско-акушерских пун-

ктов, - говорит руко-
водитель Пермского 

отделения партии Олег 
Степанов. - В комплект 

входит все необходимое 
для оказания первой меди-
цинской помощи; тонометр 
с фонендоскопом, хирурги-

ческие иглы, перевязоч-
ные и ряд других мате-

риалов. 

Не останутся без 
внимания детские 
сады и школы. Ма-
лыши получат в по-

дарок сказки с кар-
тинками и книжки-

раскраски, а школьники 
- пособия по русскому язы-
ку, литературе, истории и 
другим предметам. 

В сентябре мы подведем ито-
ги акции и расскажем о них 
жителям края в местной 
прессе. 

«Патриоты России» - партия 
регионов, партия добрых 
дел! 

ЛИШНИЕ ЛЮДИ 
С января по август 2006 

года в Пермском крае по 

теряли работу 12 260 

человек. Больше всего со-

кращений в Перми - 4609 

человек. По данным Цент-

ров занятости населения -

в связи с сокращением 

штатов, реорганизацией и 

ликвидацией предприятий. 

Кто же сегодня теряет работу? 
В первую очередь это работники, 
занятые на производстве оборудо-
вания для радио и телевидения, 
связи, текстильной и химической 
промышленности, машин и обо-
рудования (1196 чел.), то есть в 
тех отраслях, которые и являются 
основой развития промышленно-
го потенциала края. 

Но если в крупных городах че-
ловек, потерявший работу, еще 
может найти другую, то на селе 
все гораздо хуже. Идти некуда. И 
безработица здесь особенно мучи-
тельна. Большие опасения у сель-
ских жителей вызывают планы 
областной администрации по ли-
квидации «неперспективных» на-
селенных пунктов. Таких будет 
около 200. В них живут сегодня де-
сятки тысяч человек. Работают в 
сельском хозяйстве, имеют лич-
ные подворья, что сегодня, согла-
ситесь, дает возможность прокор-
миться даже безработным. Что бу-
дет с этими людьми? Кто й на чьи 
деньги построит им новое жилье? 
И, конечно, их появление в посе-
лениях вызовет дополнительное 
давление на рынок труда. 

Как будут решаться такие слож-
ные вопросы, как строительство 
жилья, трудоустройство, выделе-
ние муниципалитетами земель 
для новых жителей? Областные 
власти и Законодательное собра-
ние края ответа на сегодня не 
имеют. И жители опасаются, что 
им, как вынужденным переселен-
цам из ближнего зарубежья, при-
дется мучиться и обивать пороги 
чиновников. А те раздадут каждо-
му по «ваучеру» или «сертифика-
ту» - и иди, устраивайся сам как 
сможешь. 

Те же граждане, кто не захочет 
переезжать на новое место, оста-
нутся без помощи государства. 
Сами будут строить себе дороги 
(?!), организовывать медицин-
скую помощь, доставлять почту и 
пенсии. Это, по словам сегодняш-
них руководителей Пермского 
края, - «плата за жизнь на свежем 
воздухе»! 

Особенно тяжелое положение с 
рабочими местами в присоеди-
ненном к краю Коми-Пермяцком 
округе. 

На все эти болезненные вопро-
сы предстоит ответить новому со-
ставу Законодательного собрания 
Пермского края. Кто завтра туда 
придет - такими будут и ответы. 

Партия «Патриоты России» 
готова предложить свои реше-
ния этих острейших проблем. 
Эти решения будут в пользу ра-
ботников, а не их нанимателей 
- будь то государство или част-
ный владелец! 

САМЫЕ БЕДНЫЕ 
КРЕДИТУЮТ ВЛАСТЬ 

В декабре 2005 года правительство РФ 

приняло постановление № 761 - «О пре-

доставлении субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг». Те-

перь органы местного самоуправления 

должны перечислять субсидии гражда-

нам на их банковские счета или вклады 

до востребования. 

Идея хорошая: перевели субсидию на счет по-
лучателя, и он сам распоряжается суммой. К нов-
шеству, призванному поддержать малообеспечен-
ных граждан, долго готовились. И вот сверши-
лось! 

Однако в Перми до сих пор применяется старая 
форма расчетов с людьми: начисленная сумма 
платы за жилье и услуги, включая электроэнергию 
и газ, просто уменьшается на сумму субсидии. 

Почему? 
Потому, что уже нашлись организации, не же-

лающие нести тяготы переходного периода. Вот, 
например, «Пермрегионгаз», согласно протоколу 
совещания в администрации города, выдвинул ус-
ловие: население должно оплачивать его услуги 
полностью. Сначала заплати, а потом иди - разби-
райся с властью. 

Богатый «Пермрегионгаз» городской власти, ви-
димо, не доверяет и до октября ей кредит не дает. 

Вот и собирают пенсионеры, инвалиды и дру-
гие малообеспеченные жители Перми свои рубли, 
чтобы оплатить услуги газовиков. И ждут, волну-
ясь, вернет им власть в октябре деньги или не вер-
нет. 

Ж е л т ы е к у р т к и « П а т р и о т о в России» 
т е п е р ь знают и в б о л ь ш и х г о р о д а х , 
и в н е п е р с п е к т и в н ы х д е р е в н я х . 



Проблема 
Первыми жертвами проводимой 
правительством РФ и думским 
большинством реформы ЖКХ 
стали жители приватизирован-
ных общежитий. В новом Жи-
лищном кодексе РФ их права 
даже не упомянуты. Люди низ-
ведены до положения крепост-
ных - их продали вместе со зда-
ниями. 

Проблема начала разрастаться до госу-
дарственных масштабов, ведь общежи-
гий, находящихся в частной собственно-
ли, становится все больше. Предприя-
гия-банкроты продают свою собствен-
ность за долги. Новые хозяева взвинчива-
ют тарифы и выселяют «аборигенов», не 
заботясь об их дальнейшей судьбе 

Как же это случилось? 
В период преобразования госпредпри-

ятий в акционерные общества руководи-
гели предприятий попросту украли часть 
госсобственности, включив здания обще-
житий в уставный капитал. Они наруши-
ли законы и указ президента, где было яс-
но сказано, что «здания общежитий пред-
приятиями и ведомствами должны быть 
нереданы в муниципальную собствен-
ность». 

Государство сложило с себя все обяза-
тельства перед теми, кто честно прорабо-
тал на предприятиях по 10, 20, 30 лет, 
ожидая своей очереди на муниципальное 
жилье. Новый собственник этих обяза-
тельств на себя не взял. 

Более того, ощутив себя полноправ-
ным хозяином, собственник сделал обще-
жития доходным местом. Они сдаются в 
аренду для коммерческих целей, жителей 
вместе с семьями насильно выселяют на 
улицу, невзирая на постоянную пропис-
ку, под угрозой выселения навязывают 
драконовские договоры аренды и непо-
мерно задирают плату за коммунальные 
услуги. 

Попустительство нарушению законов 
со стороны чиновников всех рангов при-
вело к тому, что в крупных промышлен-
ных городах, таких, как Пермь, появи-
лось 60 тысяч потенциальных бомжей. 
Люди оказались перед реальной угрозой 
остаться без крова над головой. На прось-
бы о помощи все те же чиновники, для 
которых оказалось новостью, что пол-
страны живет в общежитиях, отвечают, 
что им эта проблема неинтересна и сове-
туют обращаться в суд. 

«Самый гуманный суд в мире» во мно-
гих случаях просто отказывает в приеме 
исковых заявлений. Те же счастливчики, 
кому удалось протолкнуть исковые заяв-
ления, столкнулись с тем, что суды априо-
ри принимают сторону собственника. 
Признавая факт нарушения закона в час-
ти включения общежитий в уставный ка-
питал предприятий с последующей пере-
продажей, суды выносят следующие оп-
ределения: срок исковой давности про-
шел, и, следовательно, устранять данные 
нарушения законодательства они не счи-
тают возможным. 

Гоголевские «мертвые души» оказа-
лись реальными людьми, которым надо 
!де-то жить. И они начали задавать за-
конный вопрос: почему лишены консти-
туционных прав и свобод, к которым от-
носится и право на жилище? 

Вот строки из письма жителей об-

Крепостные 
России XXI века 
Как случилось, что людей прива-
тизируют вместе со зданиями? 

щежитий Мотовилихинского района 
Перми. 

«Мы живем в состоянии социаль-
ной нестабильности и психоза. В лю-
бой момент ОАО ПНИТИ может про-
дать общежитие. В любой момент нас 
могут выгнать на улицу вместе с семь-
ями без предоставления жилья. Нам 
назначают непомерную плату за про-
живание. В конце концов, нас, людей. 
приватизировали вместе со стенами и 
мебелью и могут точно так же про-
дать. Мы неоднократно обращались в 
местные и российские законодательные 
органы. Нам сочувствуют, но решать во-
просы опасаются. Советуют взывать к 
доброй воле владельца и просить о пере-
даче общежития в муниципальную соб-
ственность. Однако гендиректор ОАО 
ПНИТИ (он же главный владелец 
общежития) г-н Малафеев кате-
горически отказывается это 
делать. Он считает, что 
уменьшение уставного 
фонда подорвет эконо-
мический ресурс 
предприятия и инте-
ресы акционеров. 

Однако здравый 
смысл подсказы-
вает, что передача 
общежитий об-
ратно в госсобст-
венность не на-
носит экономи-
ческого ущерба 
предприятию, ес-
ли только пред-
приятие не ставит 
целью получение 
основного дохода от 
эксплуатации обще-
жития...» 

Есть положительные 

решения суда о передаче незаконно при-
ватизированных общежитий в муници-
пальную собственность во Владимире. 
Однако данные судебные решения не 
распространяются автоматически на все 
остальные частные общежития в других 
городах, и силами только жителей в Пер-
ми эту проблему решить трудно. 

Мы очень надеемся на содействие но-
вого состава Законодательного собрания 
Пермского края. 

Партия «Патриоты России», сфор-
мировав в ЗС свою фракцию, первым 
делом займется этой важной для десят-
ков тысяч пермяков проблемой. 

Хочу вступить 
в «Патриоты России» 

Здравствуйте, уважаемая редакция! 
Я - учитель из Перми. Зовут меня Ефремова 

Наталья Николаевна. Хотела бы узнать, как мож-
но вступить в партию «Патриоты России». 

Мне очень близки идеи вашей партии, и я бы хо-
Ь тела внести свой посильный вклад в дело возрожде-

ния России. Мое стремление разделяет и мой муж, он 
так же , как и Геннадий Юрьевич Семигин, выпускник 
Рижского высшего военного училища имени Бирюзо-
ва. Отслужил 28 лет в Ракетных войсках стратегиче-
ского назначения. У нас два сына. Оба - офицеры-ра-
кетчики. Не сочтите мои слова слишком пафосными, 
но я хочу принести посильную помощь России. «Кто, 
кроме нас, еще поможет Родине», - говорил мой отец-
полковник. Подскажите, куда обратиться?» 

Адрес Пермского регионального отделения 
политической партии «Патриоты России»: 

г. Пермь, ул. Орджоникидзе, д. 57,офис 423, тел. 
(342) 210-59-34.Приходите. Звоните. 

Будем вам рады! 

ЖЕНА, КРЫША И ГОССТРОЙ 
Живу я в одном из поселков Пермского 
края. Почему я его не называю, вы потом 
поймете. Жена моя, женщина во всех от-
ношениях замечательная, требует, чтобы 
я все умел: чинить, пилить, ну и, конечно, 
с начальством разбираться. 

Дом у нас большой, трехэтажный, только старый 
очень. Его, наверное, еще комсомольцы-добровольцы 
до войны построили, но в квартире нашей - порядок. Я 
переклеиваю обои каждый год. Как весна придет, так и 
переклеиваю. Крыша, которую еще при советской вла-
сти последний раз чинили, течет. 

Каждую весну жена меня посылает в ЖЭО с началь-
ством разбираться. Ну я иду, конечно, ругаюсь, только 
толку мало. Говорят, у нашего муниципалитета денег 
нет. Когда будут, тогда и починят. 

Этим летом сын наш, Виктор, приехал к нам с семь-
ей погостить. Отпуск у него как раз в июне был. И кни-
жечку привез про наши права в ЖКХ. Хорошая книжка, 
правильная. Мы ее с соседями вслух читали. Слушайте: 

«Приложение №2 к постановлению Госстроя № 170 
от 27 сентября 2003 года. Предельный срок выполне-
ния ремонта: протечки в отдельных местах кровли -1 
сутки; разбитые стекла и сорванные створки оконных 
переплетов - в зимнее время 1 сутки, в летнее - 3 суток; 
течи в кранах и кранах сливных бачков при унитазах 
-1 сутки». 

Это приложение, а в самом постановлении такое на-
писано, что у нас аж дух захватило: 

«п.2.6.3. Сроки начала и окончания подготовки к зи-
ме каждого жилого дома утверждаются органом мест-
ного самоуправления с учетом завершения всех работ 
до 1 октября». «Если вам предоставлена неполная или 
некачественная услуга, обрандаться с претензией о за-
щите своих прав следует в ЖЭО... либо обращайтесь с 
исковым заявлением в суд». 

Ну я пошел в ЖЭО. Они, конечно, меня на смех под-
няли: лучше б ты «Капитал» Маркса читал, там, может, 
написано, где денег на твою крышу взять. 

Как суд рассудит, неизвестно, от него пока тоже ни-
каких известий. А в поселке меня все дразнят. Ты, гово-
рят, кремлевский мечтатель. Мало ли что там, в Моск-
ве, придумают. 

Ефим Петрович Д Е Р Ю Г И Н , 
пенсионер, ветеран труда 

«ПАТРИОТЫ РОССИИ» НЕ БРОСАЮТ СЛОВ НА ВЕТЕР 
Даже не имея власти и админист-
ративного ресурса, без средств фе-
дерального и регионального бюд-
жетов, они приходят на помощь 
людям. И народ это видит. А пото-
му во многих регионах «Патрио-
ты» набирают политический вес. 

Многое можно сделать, если избиратели 
доверят партии представлять их интересы в 
Законодательном собрании края. Предложе-

ния для региона практически уже готовы -
«Патриоты» предложат пути, способы, меха-
низмы решения местных проблем, исходя из 
«проработок» для федерального уровня, но 
учитывающих местную специфику. 

Доходы граждан можно повышать, увели-
чивая поступления в местные бюджеты. Ос-
тановить рост цен позволит развитие мест-
ной промышленности, сельского хозяйства, 
услуг, в результате чего усилится конкурен-

ция между местными компаниями и пред-
приятиями, производящими товары и услу-
ги. Жилье станет доступнее с увеличением 
объемов строительства за счет ипотечных 
кредитов, помощи малоимущим. 

ЖКХ будет развиваться благодаря росту 
инвестиций в оборудование, повышению 
зарплат сотрудникам, росту той же конку-
ренции и качества услуг. 

У Законодательного собрания полномо-

чий и возможностей для таких мер достаточ-
но. Непонятно только, почему партии в ны-
нешнем ЗС не воспользовались ими. 

Чтобы эффективно использовать возмож-
ности, даваемые властью, мало быть хоро-
шим специалистом своего дела. Надо еще 
искренне любить родную землю, родной 
край, быть настоящим патриотом России, 
страстно желающим превратить нашу стра-
ну в цветущую державу. 


