


сли верить Росстату, зарплаты у россиян 

с каждым годом становятся все больше и 

больше. По его мнению, только в 2005 

году средняя зарплата в России выросла аж на 

23,6 процента. Правда, если 

учесть, что рубль 

за тот же 2005 год 

изрядно похудел 

от инфляции, то и 

рост окажется не 

таким уж замет-

ным. Так называе-

мая реальная зар-

плата выросла в 2005 

году в среднем всего 

на 9,7 процента. 

А что это, собствен-

но, такое - средняя 

зарплата? То же самое, 

что и пресловутая сред-

няя температура по 

больнице. Официаль-

ная статистика утвер-

ждает, что средний рос-

сиянин ежемесячно по-

лучает зарплату 8530 руб-

лей. Вроде бы и неплохо. 

Но многие ли из жителей 

российской глубинки мо-

гут похвастаться тем, что получают хотя бы 

половину этой суммы? Увы, немногие. 

И все-таки Росстат не врет. Просто его ше-

циалисты в своих подсчетах складывают и по-

ровну делят на число россиян доходы богатых 

энергетиков, нефтяников, металлургов, бан-

киров и бедных крестьян, учителей и врачей. В 

результате выходит вполне приличная сумма. 

На жизнь должно хватать. К сожалению, боль-

шинству россиян зарплаты хватает только на 

то, чтобы выживать. 

Но разве это справедливо? Разве спра-

ведливо, что, живя в одной из самых бога-

тых стран мира, россияне должны завидо-

вать не только европейцам или американ-

цам, но и жителям стран, которые мы 

еще недавно считали 

слаборазвитыми? 

А может быть, россияне имеют те зарпла-

ты, которых заслуживают? Нет, нет и еще раз 

нет! Просто гражданам нашей великой и 

самой богатой в мире страны чудовищно недр-

ПАТРИОТИЗМ - ЭТО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
«От нас ничего не зависит» - в российских регионах, измученных либеральными ре-

формами последних десятилетий, многие граждане думают так совершенно серьезно. В 
этом их убедили не только экономически безграмотная политика правительства, но и 
многочисленные партии, чьи предвыборные обещания раз за разом оказывались пус-
тым звуком. 

Когда наши люди разуверились в «демократии», они избрали далеко не лучший способ 
протеста - отказались от участия в политике. Как оказалось, «демократам» это ни в чем не 
помешало. Порог явки на выборах снизили до неприлично малого процента, и в парла-
менты всех уровней победно зашагала «Единая Россия» - партия, призванная оказывать 
правительству ритуальные услуги для соблюдения видимости народовластия. Достойны 
всяческого уважения те, кто приходит к избирательным урнам, чтобы проголосовать 
«против всех», но надо отдавать себе отчет в том, что проценты голосов «против всех» - это 
ресурс той же партии власти. Сколько показать сторонников этого «кандидата», а сколь-
ко отданных ему голосов пересчитать в свою пользу - решают по ситуации. 

Старая истина - «если ты не занимаешься политикой, она займется тобою» - в России 
оправдалась в полной мере. Депутатский корпус, избранный при помощи администра-
тивного ресурса, принял все те законы, которые делают бедных еще беднее, а богатых -
богаче. Но теперь все это происходит на самых легитимных основаниях и еще позволяет 
правительству докладывать об улучшении жизни народа... в среднем по России. 

Многие ли депутаты рискуют отчитываться перед своими избирателями? Буквально 
единицы. В основном они себя этим не утруждают. Но разве избиратели пытаются их за 
это отозвать? Разве избиратели всерьез следят за деятельностью своих представителей в 
законодательных собраниях, чтобы сделать соответствующие выводы к следующим вы-
борам? Средний российский гражданин, обладающий правом голоса, плохо этим правом 
пользуется. Зато власть научилась хорошо пользоваться его некомпетентностью. 

И тут невозможен компромисс - либо россияне вспомнят, что они Граждане и Патрио-
ты своей страны, либо власть окончательно превратит их в безликую покорную массу, 
позволяющую себя безнаказанно околпачивать и эксплуатировать. 

Патриотизм - это ответственность за настоящее и будущее Родины. Нельзя считать се-
бя патриотом и одновременно верить в то, что лично от тебя ничего не зависит. «Патрио-
ты России» - молодая партия, которая работает меньше года, предпочитает не занимать-
ся раздачей обещаний, а доказывать свою состоятельность конкретными делами. Глав-
ная задача партии - защита интересов регионов, интересов простых россиян. Порой до-
статочно небольшой поддержки, хотя бы бесплатной правовой консультации, чтобы лю-
ди вновь поверили в себя, в свои возможности. 

Своими конкретными делами «Патриоты России» убеждают и будут убеждать избира-
телей впредь, что им можно доверять, с ними можно разделить ответственность за судь-
бу России. Главное, что должен понять каждый гражданин, - лично от него зависит мно-
гое и в конечном результате все. Если избиратель начнет внимательно следить за делами 
и словами политиков, спокойно и взвешенно принимать решение, кому отдать свой го-
лос, в стране многое изменится. Если нет - мы своими руками опять отдадим власть тем, 
кто загоняет народ в резервацию для отсталых туземцев. И сами будем в этом виноваты. 

плачивают. Достаточно сказать, что в цивили-

зованных странах расходы на выплату заработ-

ной платы составляют до 50-60 процентов от 

себестоимости товаров и услуг. В России - все-

го 10-12 процентов. Неудивительно, что в спи-

ске наиболее «пригодных» для жизни стран 

Россия за последние годы откатилась в самый 

конец - аж на 105-е место. 

А между тем есть реальная возможность 

уже сейчас увеличить зарплаты россиян до до-

стойного уровня. Денег хватит - в одном толь-

ко стабилизационном фонде уже скопилось 

почти 1,5 триллиона рублей да еще 188,5 

млрд долларов в золотовалютных резервах 

Центробанка. Все эти деньги - настоящие, 

живые, но, к сожалению, лежащие без де-

ла и тающие от инфляции. Наши деньги, 

от которых нас отлучили Кудрин и Греф. 

При этом грамотное их использова-

ние решает сразу массу застарелых 

проблем, в числе которых самая на-

сущная - увеличение зарплаты всем, а 

не горстке бюджетников как мини

мум в два раза. Тем же, кто не работа-

ет в бюджетной сфере, могло бы по-

мочь принятие закона, которым не 

удивишь ни одну цивилизованную 

страну, - гарантированная, но дос-

т о й н а я 

м и н и -

мальная 

поч а с о -

вая оп-

л а т а 

т р у д а . 

О д н о 

это за-

ставит работода-

телей, живущих 

счастливо и в рос-

коши, увеличить 

зарплату всем в 2 

раза. 

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В РАЗНЫХ ОТРАСЛЯХ 
ЭКОНОМИКИ ЗА 2005 ГОД (в руб.) 

Добыча топливно-энергетических 

полезных ископаемых 22 448 

Финансовая деятельность 21491 

Производство нефтепродуктов 20 551 

Производство, передача 

и распределение электроэнергии 14 556 

Металлургическое производство 14 104 

Госслужба 11466 

Операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг 10 259 

Химическое производство 9763 

Издательская и полиграфическая деятельность 9469 

Строительство 9450 

Производство пищевых продуктов 7989 

Предоставление коммунальных услуг 6685 

Здравоохранение 6215 

Образование 5959 

Производство кожи, изделий из кожи и обуви 5176 

Розничная торговля 5062 

Текстильное и швейное производство 4280 

Сельское хозяйство 3843 

Средняя по стране 8931 

По данным Росстатс 

СТОИМОСТЬ МИНИМАЛЬНОГО НАБОРА ПРОДУКТОВ 
ПИТАНИЯ В РЕГИОНАХ РОССИИ (2005 г.) 

Чукотский авт. округ 4319.6 +3,4 
Камчатская область 2446,8 -0,2 
Магаданская область 2240,5 + 1,2 
Сахалинская область 2102,9 + 1,9 
Республика Саха 
(Якутия) 2009,0 + 1,4 

Республика Татарстан 
Чувашская Республика 
Тамбовская область 
Омская область 

1130,7 
1142,7 
1145.4 
1150,5 

+3 
+3 
+2,8 
+ 1,4 

Республика Татарстан 
Чувашская Республика 
Тамбовская область 
Омская область 

1130,7 
1142,7 
1145.4 
1150,5 

+3 
+3 
+2,8 
+ 1,4 

Республика 
Марий Эл 1157,0 + 1,3 

По данным 
Росстата 



власти сейчас правительство олигар-

хов и коррумпированной бюрокра-

тии, тех, кто ограбил страну, ворова-

то «заработав» миллионы долларов, а на-

род оставил в дураках. У власти сегодня 

правительство, которое под ширмой либе-

ральных лозунгов присваивает государст-

венную собственность и распределяет на-

циональное богатство не в интересах тех, 

кто работает, а в интересах тех, кто присва-

ивает себе чужое, пользуясь служебным 

положением. У власти сегодня правитель-

ство чиновников, которые проводят анти-

народную, антинациональную политику и 

рассматривают россиян как строительный 

материал для благополучия абрамовичей, 

Фридманов, ельциных, Черномырдиных, 

Чубайсов и десятка других жирующих бо-

гачей, доходы которых в 15-20 раз выше 

ограбленных и униженных ими бедняков. 

По западным меркам превышение дохо-

дов самых богатых над доходами самых 

бедных можно считать приличным, если 

оно не более 7 раз. В противном случае 

стране грозит социальная революция. Но 

наши богачи этого не боятся, так как выво-

зят и хранят миллионные капиталы, уворо-

ванные усилиями правительства у росси-

ян, в банки и хранилища за рубежами Оте-

го экономическая история еще не знала. 

Чистый отток денег за рубеж в этом го-

ду достигнет 12 процентов валового про-

дукта, а темпы роста составят 5,8 процен-

та. Не нужно быть специалистом в эконо-

мике, чтобы понять: на этом оттоке мы те-

ряем два годовых прироста. 

Политика, которую проводит прави-

тельство Фрадкова-Кудрина-Грефа, - это 

чества. Дело дошло до абсурда: количество 

денег, которые государство резервирует на 

заграничных счетах и инвестирует в аме-

риканские ценные бумаги, в нынешнем го-

ду вчетверо превышает количество денег, 

остающихся в отечественной экономике. 

Страна уже потеряла при этом на падении 

доллара 25-30 миллиардов долларов ва-

лютных резервов Центрального банка, ко-

торые будто корова языком слизала. Тако-

политика разорения страны, 

обнищания большинства населения. Как 

можно говорить об улучшении жиз-

ни, если при официальной инфля-

ции в 12 процентов за 2005 год це-

ны увеличились: 

- продукты питания - на 15-19 

процентов; 

- бензин - на 16 процентов; 

- стоимость услуг ЖКХ - на 32,7 

процента; 

- другие услуги - до 30 процентов. 

Главный вопрос сегодня: как побороть 

бедность в России - самой богатой стране 

мира? Ответ на виду - надо повысить оплату 

труда, которая занижена в два раза. А если 

сравнить, сколько товара, товарной стоимо-

сти произведено на один рубль зарплаты в 

России и в Европе, то у нас на один рубль зар-

платы товаров и услуг продают в 4 раза боль-

ше, чем в Европе или в Америке. Это говорит 

о том, что эксплуатация труда в нашей стра-

не вчетверо превышает нормальный уро-

вень взаимоотношений труда и капитала. 

САМЫЕ БОГАТЫЕ РОССИЯНЕ 
Номер Фамилия Состояние Место жительства 

1 Роман Абрамович 
(млрд. долларов) 
13,3 Великобритания, Лондон 

2 Михаил Фридман 7,0 Россия, Москва 
3 Владимир Лисин 7,0 Россия, Москва 
4 Олег Дерипаска 5,5 Россия, Москва 
5 Виктор Вексельберг 5,0 Россия, Москва 
6 Алексей Мордашев 4,8 Россия, Москва 
7 Владимир Потанин 4,4 Россия, Москва 
8 Михаил Прохоров 4,4 Россия, Москва 
9 Вагит Алекперов 4,3 Россия, Москва 

По данным журнала «Форбс», 2005 год 

о прогнозам ООН, к середине ны-

нешнего столетия 145-миллионное 

население России сократится до 

90-100 миллионов человек. Неудивительно, 

если учитывать, что по качеству жизни, по 

данным этой организации, наша страна за-

нимает лишь 105-е место в мире. Нельзя не 

заметить, что в те же ближайшие полвека в 

США и Канаде рост населения, даже по пес-

симистическому прогнозу, составит 75 мил-

лионов человек. Чтобы сохранить страну 

Россию, необходимо решать демографиче-

скую проблему. 

За последние 15 лет число детей у нас со-

кратилось на 15 миллионов. Речь идет уже не 

о кризисе - страна стоит на грани демогра-

фической катастрофы. Помните, раньше во 

время поздравлений человеку всегда желали 

«сибирского здоровья»? Сегодня Сибирь пре-

вратилась в зону повышенной смертности. 

Хуже всего дела обстоят на Дальнем Востоке, 

в Восточной Сибири, в центральных 

и северо-западных реги-

онах страны. 

Подъем рождаемо-

сти, который мы наблю-

даем сейчас, связан со 

вступлением в возраст 

воспроизводства тех, кто 

родился в начале 1980-х 

годов. Как только мы пере-

шагнем 2009-2010 годы, 

число рожденных детей 

резко упадет. Этот рубеж 

ученые называют «точкой 

невозврата». 

По официальной стати-

стике, 12 процентов «пре-

красной половины человече-

ства» (а фактически в 5-6 раз 

больше) трудится в условиях, 

которые губительно влияют на 

репродуктивные возможности 

женщины. 20-30 процентов бо-

лезней человека порождает не-

благоприятная экология. Даже 

если создать достойные условия жизни, 18 

процентов молодых супружеских пар нашей 

страны все равно не смогут зачать ребенка, 

ния 

Института социально-

экономических проблем народонаселения 

РАН, каждое следующее поколение обладает 

меньшим потенциалом здоровья, чем преды-

дущее. Идет деградация генофонда нации. 

потому что бесплодны. 92 процента родов 

России происходят от случайной беременна 

сти. Мать сначала становится физически бе-

ременной, а лишь потом, пройдя через пси-

хологические сомнения и стрессы, решает 

что ей не нужно расставаться с ребенком. Из-

за проблем со здоровьем у российских жен-

щин 70 процентов родов проходят с осложне-

ниями. 

Как показывают иссле-

д о в а -

В таких условиях вся надежда только на 

естественные процессы - повышение рожда-

емости и снижение смертности. 

Повышение рождаемости выглядит более 

чем призрачно. Смертность катастрофиче-

ски увеличивается. Основной ее рост проис-

ходит за счет людей, находящихся в дееспо-

собном возрасте - 35-50 лет. От «неестест-

венных» причин умирает сегодня 3/4 муж-

ской части российского населения. 

На протяжении последних лет рост цен 

стабильно опережает увеличение доходов 

граждан. Это сводит на нет все разговоры о 

борьбе с бедностью в стране, где треть граж-

дан имеют доходы на уровне прожиточного 

минимума. 

В стране наблюдается полный провал пен-

сионной реформы. В момент, когда она нача-

лась, средняя пенсия составляла около 32 

процентов от средней заработной платы. По 

данным на 2005 год, она составляет уже 27 

процентов. По расчетам правительства РФ и 

Пенсионного фонда в 2006 году ситуация 

только ухудшится - процент снизится до 25. 

И такая же ситуация у всех бюджетников, 

поскольку государство у нас - самый жад-

ный работодатель. 

При этом Россия остается второй после 

США страной в мире по количеству офици-

альных долларовых миллиардеров. Обеспе-

ченная старость стала привилегией минист-

ров, чиновников и олигархов. 



исленность населения России стреми-

тельно сокращается. Главная причина -

высокая смертность наших людей. Се-

годня она на 60-80 процентов выше, чем в 

странах Европы. Ежегодно из каждых ста ты-

сяч россиян умирает 1640 человек. Продол-

жительность жизни у нас на 12 лет меньше, 

чем в США, на 8 лет меньше, чем в Польше, 

на 5 лет меньше, чем в Китае. Детская смерт-

ность хотя и сокращается, но все равно оста-

ется в полтора-два раза выше, чем в развитых 

странах. Цифры реально подтверждают пра-

воту русской пословицы: что посеешь, то и 

пожнешь. По неутешительным для России 

прогнозам специалистов, в ближайшие 10 

лет преждевременно умрут от болезней 4 

миллиона человек. 

На дворе 2006 год, но ничего не измени-

лось в отношении российской власти к сво-

ему народу. Анализ всех социально-экономи-

ческих проблем и планов правительства РФ 

показывает, что для него вопрос здоровья че-

ловека, его семьи и нации в целом является 

второстепенным. В абсолютных цифрах рас-

ходы здравоохранения на душу населения в 

РФ составляют около 150 долларов в год. Это 

в 40 раз ниже, чем в США, в 20-30 раз - чем 

в Западной Европе, в 6,5 раза - чем в Чехии, 

в 3,5 раза - чем в Польше, и в 1,9 раза - чем в 

Турции. Здравоохранение по-прежнему фи-

нансируется по остаточному принципу. 

Так называемая реформа здравоохране-

ния лишь усугубила ситуацию. Объединен-

ное Министерство здравоохранения и соци-

альной защиты начало свою работу с повсе-

местного сокращения числа медицинских 

учреждений. По всей России в больших и ма-

леньких городах, селах и деревнях закрыва-

ются больницы и поликлиники, медицин-

ские и акушерские пункты. А что взамен? 

В отличие от федеральных чиновников Геннадий Семигин находит 
время для помощи больным 

Межрайонные диагностические центры, до 

которых из глубинки ехать - не доехать. За 

те несколько часов, что на пе-

рекладных надо добирать-

ся до доктора, можно про-

сто умереть. 

Сокращаются целые на-

правления в медицине - пе-

диатрия, женские консульта-

ции, как будто стране уже со-

всем не нужны ни дети, ни их 

матери. Взамен приходят так 

называемые врачи общей пра-

ктики - мастера «на все руки», 

которые явно не смогут вовре-

мя распознать «не общее» забо-

левание и уж тем более редкую 

болезнь. Минусы такого с позво-

ления сказать реформирования 

- налицо. Но и главная «цель» 

российским правительством дос-

тигнута - расходы на здравоохра-

нение снижены. И не важно, что в 

очередной раз - за счет качества 

жизни простых россиян. 

А с чем сталкиваются простые, 

не обремененные привилегиями 

граждане, приходя в медицинское учрежде-

ние, тоже хорошо известно. Все те же очере-

ди - за талонами, на обследование, на прием 

к специалисту. Очереди даже на жизненно 

необходимые операции (в некоторых регио-

нах это ожидание длится неделями и месяца-

ми ! ) . При этом платить приходится даже за 

бесплатные услуги. И цены растут из года в 

год. 

Существующая структура Министерства 

здравоохранения и социального развития 

громоздка и неработоспособна. Ему подчи-

няются три федеральные службы, два феде-

ральных агентства и три вне-

бюджетных государствен-

ных фонда. Это ведет к рас-

пылению средств и усилий, 

в то время, как самостоя-

тельное Министерство 

здравоохранения должно 

стать ведущим мини-

стерством РФ и занимать-

ся исключительно проб-

лемами, связанными с ох-

раной здоровья населе-

ния. 

Если правительство 

страны будет продол-

жать прежнюю полити-

ку в области здравоох-

ранения, то, по дан-

ным Всемирной орга-

низации здравоохра-

нения, в ближайшие 

10 лет Россия потеря-

ет сотни и сотни ты-

сяч людей, которые 

п р е ж д е в р е м е н н о 

умрут от инфарктов, ин-

сультов и осложнений сахарного диабета. 

Экономические потери здесь - 300 миллиар-

дов долларов. 

ЖКХ: ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ ХАОС 

аждый месяц в стране вспыхивают акции 

протеста против повышения тарифов на 

коммунальные услуги. Каждый месяц сот-

ни тысяч людей выходят на улицы с требованием 

навести порядок в сфере ЖКХ. А российское пра-

вительство реформаторов твердит в ответ, как за 

клинание: потерпите, идет реформа. 

Россия - уникальная страна. Только здесь 

ни одна из проводимых правительством ре-

форм не привела к улучшению жизни простого 

человека. Реформа ЖКХ - не исключение. С на-

чала 1990-х годов цена коммунальных услуг 

поднялась почти в 300 раз. Но в домах не стало 

теплее, в подъездах и дворах - чище. 

Всю зиму, словно сводки с войны, по телеви-

зору передают новости об авариях на тепло-

трассах, о поселках, которые приходится эваку-

ировать. В некоторых детских садах темпера-

тура воздуха этой зимой опускалась до плюс 11 

градусов. А ведь даже в штрафных изоляторах 

российских исправительных колоний, по на-

шему законодательству, температура не долж-

на быть ниже плюс 17 градусов! 

Между тем, по данным ВЦИОМ, 43 процен-

та россиян ежемесячно тратит на оплату ЖКХ 

от 25 до 49 процентов своего дохода. 17 про-

центов - от 50 до 74 процентов, 4 процента - от-

дают более двух третей своей зарплаты. Треть 

россиян называют себя счастливчиками, пото-

му что на оплату ЖКХ у них уходит всего (? ! ) 31 

процент от доходов. И лишь 5 процентов на-

ших граждан могут себе позволить не задумы-

ваться о таких мелочах, как квартплата. 

Однако это толь-

ко начало. Расходы на квартплату будут съе-

дать все большую долю в семейном бюджете 

россиян. Правительство РФ уже объявило, что 

в этом году рост тарифов ЖКХ составит 20 про-

центов. Но кто поверит этим цифрам, если в 

2005-м после точно таких же обещаний тари-

фы по стране увеличились чуть ли не на 40 про-

центов? А в Ингушетии, например, их рост со-

ставил 82 процента, в многострадальном Ко-

рякском автономном округе - 81, в Татарстане 

- 60. Жители Петропавловска-Камчатского «с 

чувством глубокого удовлетворения» платили 

за свет, воду и тепло в 3-4 раза 

больше, чем раньше. И в этой 

лавине роста цен людям уже 

некогда задумываться о каче-

стве услуг. 

В чем причины этого жи-

линшо-коммунального хао-

са? Как ни странно, они про

сты и понятны. Около поло-

вины предприятий ЖКХ 

находится на грани бан-

кротства. Государство до-

бивает государственные 

предприятия комплекса 

налогами. А это почти 36 

процентов нашего с вами 

резерва для снижения 

тарифов. У работников 

ЖКХ низкая зарплата. 

Не хватает сантехни-

ков, сварщиков, элект-

риков и других квали-

фицированных специалистов. Из-

нос оборудования - труб, заглушек, вентилей -

достигает 70-80 процентов. Неплательщики 

усугубляют положение дел. Вот до какой разру-

хи в ЖКХ мы докатились благодаря стараниям 

властей. 

Люди сегодня задают только одни вопрос: 

как выжить? Как остановить рост тарифов, 

уничтожающих семейный бюджет? Мать, по-

лучая зарплату, не покупает детям конфеты. 

Она в первую очередь бежит в расчетно-кас-

совый центр, чтобы заплатить за квартиру. А 

дети? Дети обойдутся без сладостей и фрук-

тов. И ни правительство России, ни партия 

власти менять такое положение дел не соби-

раются. 



12 марта - день, когда мы вместе сильнее вла-
сти» - под таким девизом региональные отделе-
ния партии «Патриоты России» участвовали в из-
бирательной кампании. Партийные списки и кан-
дидаты по одномандатным округам были выдви-
нуты нами в Республике Адыгея, Республике Ал-
тай, Калининградской, Кировской, Курской, Орен-
бургской и Нижегородской областях. 

Мы совсем еще молоды. Партии «Па-

триоты России» чуть более полугода. 

Но, понимая, что влиятельные, опыт-

ные партии встроились в политическую 

систему и ничего не хотят менять,оста-

вляя избирателя по большому счету со 

своими проблемами один на один, мы 

вступили в борьбу. Нашим региональ-

ным отделениям, нашим кандидатам и 

агитаторам было нелегко. Нужно было 

преодолеть барьер неузнаваемости, 

прорваться через стену недоверия и 

апатии, вызвать интерес, убедить в 

серьезности наших намерений. 

Мы фазу же столкнулись со многи-

ми проблемами. В Нижнем Новгороде 

не зарегистрировали наш список. В 

подписных листах были якобы неточ-

ности, что позволило областной изби-

рательной комиссии принять отрица-

тельное решение, а областному суду 

отклонить наш иск. 

В Республике Адыгея партийный 

список сняли с дистанции в самый раз-

гар избирательной кампании. В списке 

оказались люди, которые подвели сво-

их товарищей, бросили «поле боя», что 

не позволило команде участвовать в 

избирательной кампании. Эти факты 

нашего исторического развития еще 

предстоит проанализировать, чтобы 

извлечь уроки и не повторять ошибок. 

В пяти регионах наши товарищи 

12 марта получили поддержку изби-

рателей. В Калининградской и Орен-

бургской областях партия «Патрио-

ты России» преодолела 7- и 5-про-

центный барьеры, установленные 

для прохождения в законодательные 

органы регионов. В Калининграде 

наш результат - 7,15 процента, в 

Оренбурге - 5,65 процента. Нашим 

кандидатам Михаилу Чесалину (ру-

ководитель Калининградского реги-

онального отделения) и Владимиру 

Фролову (Оренбург) удалось одер-

жать победу и в своих избиратель-

ных округах. 

Таким образом, в Калининградской 

областной думе и Законодательном со-

брании Оренбургской области будут 

фракции «Патриотов России». Мы по-

здравляем наших товарищей и всех па-

триотов России с этой победой. К сожа-

лению, в Кировской области и Респуб-

лике Алтай нашим товарищам не хва-

тило немного голосов, чтобы преодо-

леть 6-процентный барьер. Но и здесь 

мы приобрели необходимый полити-

ческий опыт, укрепили региональные 

организации, расширили круг взаимо-

действия с различными общественны-

ми организациями и непосредственно 

гражданами. 

Мы стали единственной политиче-

ской партией из «молодых», которая 

наравне с опытными политическими 

игроками получила поддержку изби-

рателей. Получив регистрацию партии 

в июле и став 37-й зарегистрирован-

ной партией, мы сегодня вошли в чис-

ло восьми основных политических 

партий страны. Да, наш результат еще 

достаточно скромный, но мы укрепи-

лись в убеждении, что российским гра-

жданам интересна конструктивная по-

литическая сила, партия конкретных 

дел, партия Нового курса. 

Теперь по крайней мере в двух реги 

онах России у нас появилась возмож-

ность доказать, что, когда мы вместе, 

мы сильнее власти. 

Это подтвердилось в ходе 
акции «Коммунальная анкета» 

Начало марта ознаменовалось крупно-

масштабными акциями, которые были 

направлены против новой реформы 

ЖКХ. Протесты выразили жители всей 

страны: от Калининграда до Владиво-

стока. Люди, доведенные до отчаяния, 

провозглашали лозунги, вплоть до от-

ставки правительства РФ. 

Российская демократия такова, что 

на госканалах телевидения и радио ны-

нешние митинги освещались скудно. 

Поэтому никто не увидел, как в Улья-

новске митингующих разгоняла мили-

ция, в Ярославле было парализовано 

движение на центральной улице, а в 

Новосибирске в адрес правящей пар-

тии звучала отборная брань. 

И возмущение жителей Амурской 

области было вызвано неожиданным 

ростом тарифов на ЖКХ. Акции прово-

дились трижды. Амурчане требовали 

от властей снизить тариф на техобслу-

живание, который вырос в несколько 

раз, а как следствие, квартплата увели-

чилась почти в 1,5 раза. И это несмотря на то, что качество предоставляемых услуг сегодня оставляет желать лучше-

го. Власти ссылались на нехватку 

средств на ЖКХ, люди - на отсутствие 

денег в кармане. В конечном итоге та-

рифы были снижены. Суд посчитал их 

неоправданно высокими. 

В Оренбуржье судьбу тарифов на ус 

луги ЖКХ сейчас тоже рассматривает 

прокуратура области, которая обрати-

ла взор в сторону несчастных жителей 

лишь после череды митингов протеста 

и запроса депутата Оренбургского об-

ластного законодательного собрания 

В.И. Фролова. 

А что в других регионах? Да так же 

неспокойно, так же несправедливо. По 

сути дела, правительство России ведет 

антинародный курс, и те, кого россия-

не выбирали депутатами, определяли 

главами городов и сел, похоже, его в 

этом поддерживают. 

А возможно ли порвать с такой по-

рочной практикой? Да. Для этого соз-

дано и действует Народное правитель-

ство под руководством лидера партии 

«Патриоты России» Геннадия Семиги-

на. По инициативе партии в россий-

ских регионах проходит сейчас акция 

«Коммунальная анкета». В работу 

включилось уже 62 региональных от-

деления партии, предполагается, что 

активисты партии с анкетами и лис-

товками дойдут до полумиллиона на-

ших сограждан и получат от них отве-

ты на вопросы анкеты. Анкета нацеле-

на на инвентаризацию жилого фонда, 

на получение оценки от тех, кто еже-

дневно пользуется услугами комму-

нальных служб. 

К сожалению, правительство Рос-

сийской Федерации не только 

не знает, но и не хочет знать, 

сколько в стране действитель-

но ветхого жилья, сколько гра-

ждан по-настоящему нуждает-

ся в улучшении жилищных ус-

ловий. Поэтому наша анкета 

направлена на то, чтобы вы-

явить все проблемы. 

Мы хотим знать истинное 

положение дел. Узнав, мы мо-

жем многое изменить. Анализ 

анкет позволит нам сделать 

свой национальный проект. 

Пусть не глобальный, но вполне 

конкретный. Позиция нашей 

партии именно тем и отличается, 

что, не будучи во власти, мы уже 

сейчас помогаем людям. Да, всем 

помочь невозможно, но если в не-

скольких регионах мы поучаству-

ем в строительстве жилья, если по-

можем сделать ремонт семье вете-

рана или матери-одиночке, разве 

это не решение национальной за-

дачи: «Счастливый человек - счаст-

ливая страна!»? 

Члены партии «Патриоты Рос-

сии» привлекают к акции различные 

слои населения, ведь в теплом, уют-

ном и чистом доме хотят жить все, 

все хотят и справедливости в оплате 

предоставляемых услуг, их высокого 

качества. Об этом говорят, заходя в го 

родские и сельские дома, проводя пи-

кеты, посещая предприятия и учебные 

заведения. Об этом говорят, чтобы, со-

брав объективные данные, вынести те-

му ЖКХ на обсуждение Народного пра-

вительства, которое предложит путь 

реформирования отрасли, не допуская 

перекладывания на граждан заботы не 

только о собственной квартире, но и 

целой отрасли, в развитие которой ка-

ждый из нас как налогоплательщик 

уже вложил часть своего труда. 

Это, пожалуй, главный на сегодня вывод, который дела-
ешь, изучая мнения людей по поводу реформы Ж К Х Впро-
чем, звучит и еще один: «Какие же вы молодцы, что взялись 
за подобную работу». Многие пермяки, отдавая анкету, пи-
шут заявление о приеме в партию. Наш долг - оправдать 
доверие людей : вместе с Народным правительством 
добиться от правительства РФ истинного реформирования 
всей отрасли ЖКХ не в ущерб гражданам. 

Волгоградское региональное отделение партии «Патри-
оты России» активно включилось в акцию «Коммунальная 
анкета». Региональным отделением установлены контакты 
с Волгоградской региональной общественной организаци-
ей защиты прав потребителей и налогоплательщиков «На-
родное право». В сентябре - октябре 2005 года в г. Волжском 
на пикетах было заполнено 7 500 анкет. Все они были про-
анализированы. Основные проблемы, касающиеся соци-
альных условий жизни горожан, относятся к работе ЖКХ. 

Местными отделениями партии собрано более 300 ан-
кет, где домовладельцы и квартиросъёмщики дают оценку 
ходу реформы Ж К Х Изучение анкет показывает, что прак-
тически отсутствует положительная оценка деятельности 
властей. Только с декабря 2005 года по февраль нынешнего 
стоимость услуг выросла на 200 рублей. Если пенсионер 
считает каждый рубль в своём кошельке, то такие «подар-
ки» от власти ему не по силам. Плохо и то, что люди не мо-
гут понять, куда идут средства, которыми оплачены услуги 
ЖКХ. Цены растут, а качество услуг всё хуже и хуже. Жите-
ли Ефремовского района области вышли на митинг против 
грабительских реформ в сфере ЖКХ. Такая активная граж-
данская позиция населения - лучшее подтверждение веры в 
нашу партию и надежды, что совместные усилия заставят 
власть не грабить народ, а служить ему. 

В Дагестане для проведения акции «Техно-ЖКХ» создали 
специальный оргкомитет, который возглавил председатель 
ДРО «Патриоты России» Эдуард Хидиров. Было решено, что 
в « б ой » пойдут 30 местных отделений партии. Им предстоит 
раздать 20 тысяч анкет и листовок. Например, в Махачкале 
уже ведется обход жильцов поквартирно, пошли на пред-
приятия, в организации, в учебные заведения. А на рынках 
выставляются мини-пикеты - это молодые активисты пар-
тии с партийной атрибутикой анкетируют и покупателей, и 
продавцов. Ещё одно немаловажное направление - работа с 
ЖЭУ. А в целом членам партии «Патриоты России» жалуют-
ся все: и те, кто платит за услуги ЖКХ, и те, кому платят. Вот 

Подведены результаты нашего анкетирования 5000 
человек. Оценивалось качество предоставляемых населе-
нию услуг и благоустройство дворов. Так, Николаенко Лю-
бовь Ивановна говорит о том, что «давно пора было взяться 
за ревизию жилого фонда в стране. Но этого почему-то до 
сих пор никто не делал. А ведь кризис налицо. Посмотрите, 
наравне с тем, что строятся современные дома с обустроен-
ными дворами, детскими площадками, автостоянками, ста-
рые просто разрушаются. Такое впечатление, что через 
10-20 лет они станут трущобами, поэтому люди, на мой 
взгляд, уже сейчас начинают паниковать. Да и власти не зна-
ют, как быть и что делать». Амурчане до сих пор не могут по-
нять смысл проводимых правительством реформ. Городам 
требуется глобальная финансовая поддержка на ремонт 
всей системы ЖКХ не из карманов населения, а из бюджета 
государства. 

П о с о о б щ е н и я м р е г и о н а л ь н ы х о т д е л е н и й 
п а р т и и « П а т р и о т ы Р о с с и и » 

Не дожидаясь милости от власти, «Патриоты России» из 
Ростовского регионального отделения взяли на себя ответ-
ственность первыми проинвентаризировать жилой фонд. 
Уже охвачены более 87 домов по улицам Стартовая и Коро-
лёва в Ворошиловском районе. Идёт обработка анкет, по-
ступивших из 135 домов по улице Краснодарской Советско-
го района. Далее география анкетирования охватила жите-
лей городов Таганрог, Батайск, Гуково, Зверево, Волго-
донск. В Вешенском районе активисты партии прошлись по 
150 хозяйствам хутора Верхний Чирский. И так до самых 
отдаленных - таких, как Чертковский, Миллеровский, Про-
летарский... 

9 марта обвалилась крыша Саранского рынка. В чем 
причина? Именно плохая, а если точнее, то вообще никакая 
работа коммунальных служб Саранска стала причиной об-
рушения крыши рынка, категорична в пояснениях предсе-
датель Мордовского регионального отделения политиче-
ской партии «Патриоты России» Лариса Коннова. 

Снег с крыш не счищается, не убираются тротуары, во 
дворы не заехать, не зайти. Оценка коммунальщикам всю-
ду, где мы раздаём анкеты, людьми выставляется неудовле-
творительная. 

жительница г. Каспийска П. Магомедова сетует: 70 процен-
тов зарплаты у неё уходит на оплату коммунальных услуг, и 
при этом в квартире нет горячей воды, часто отключают 
свет. Одновременно работники ЖЭУ говорят о низкой зар-
плате и заявляют о хронической нехватке труб, карбида и 
других материалов для проведения ремонтных работ. 



Геннадий СЕМИГИН: 
"НУЖНА СМЕНА ПОЛИТИКИ ЦЕНТРА 
ПО ОТНОШЕНИЮ К РЕГИОНАМ " 

20 февраля в Москве со-
стоялось заседание Народно-
го правительства. С докла-
дами «О социально-экономи-
ческом развитии Российской 
Федерации за 2005 год» и «О 
социально-экономическом 
развитии регионов России» 
выступил председатель На-
родного правительства, депу-
тат Государственной думы, 
лидер политической партии 
«Патриоты России» Геннадий 
Семигин. 

В обсуждении докладов 
приняли участие Надежда 
Корнеева, народный министр 
регионального развития, Сер-
гей Глазьев, народный ми-
нистр финансов, Николай Ки-
селев, народный министр 
сельского хозяйства, Юрий 
Савельев, народный министр 
образования, Сергей Бабурин, 
народный министр по делам 
СНГ, Тамара Гудима, советник 
народного министра культу-
ры, Георгий Костин, председа-
тель народного комитета по 
оборонной промышленности, 
Роберт Нигматулин, народ-
ный министр науки и разви-
тия новых технологий. 

Народное правительство 
пришло к выводу, что в стра-
не не решена ни одна из наи-
более острых и неотложных 
проблем. По мнению участни-
ков заседания, в России вме-
сто ускорения экономическо-
го роста ускоряется инфля-
ция, снижаются уровень и ка-
чество жизни большинства 
россиян. Народное правитель-
ство обратилось к президенту 
РФ, правительству РФ, Обще-
ственной палате, к политиче-
ским и общественным орга-
низациям, религиозным и де-
ловым кругам с предложени-
ем незамедлительно предпри-
нять шаги по радикальному 
изменению региональной по-
литики, с тем чтобы резко ус-
корить социально-экономиче-
ское развитие и выравнива-
ние уровня жизни людей в 
субъектах Федерации. 

Реальный анализ итогов социаль-

но-экономического развития нашей 

страны за 2005 год показывает, что в 

официальных оценках успехи силь-

но преувеличены. Есть некоторый 

рост по ряду показателей промыш-

ленности, транспорта, строительст-

ва, торговли. Укрепилось финансо-

вое положение страны. Отмечен оп-

ределенный рост доходов граждан. 

Но чаще всего успехи достигнуты 

за счет роста мировых цен на энерго-

носители, а рост доходов рядовых 

граждан больше объясняется их спо-

собностью выживать в трудных усло-

виях, чем поддержкой государства. 

Использовало ли наше прави-

тельство в 2005 году все возможно-

сти для стратегического развития 

страны, выравнивания и улучшения 

социальной ситуации в регионах, со-

здания нормальной инфраструкту-

ры для развития российских терри-

торий, преодоления демографиче-

ского кризиса? Нет. 

Видим ли мы тенденции в работе 

правительства к планомерному ре-

шению этих проблем? Нет. 

А видит ли нынешняя российская 

власть всю ущербность своей страте-

гии, построенной на огромных за-

тратах для создания видимости успе-

ха и мелких подачках там, где требу-

ется напряжение сил всего государ-

ства? Нет. 

Поэтому оценка действующим 

правительством России итогов про-

шедшего года не может нас удовле-

творить по следующим причинам. 

Задача удвоения ВВП к 2010 году 

окончательно провалена, так и не ус-

пев стать так называемой общенаци-

ональной идеей. Налицо устойчивая 

тенденция падения темпов роста 

экономики с 7,3% в 2003 году до 

6,4% в 2005 году. 

Рост производства сельскохозяй-

ственной продукции в 2005 году ока-

зался в 1,5 раза ниже, чем в 2004 га-

за чертой бедности. Как увеличивать 

рождаемость в стране, где даже уже 

существующих граждан государство 

не может обеспечить работой, жиль-

ем и достойным образом жизни? 

Сохраняется значительный уро-

вень безработицы - 5,6 млн чел., или 

7,7% экономически активного насе-

ления. Постоянно происходит рост 

потребительских цен и тарифов. В 

2005 году инфляция составила 12,7% 

против 11, 7% в 2004 году. Реальная 

инфляция еще более весома - от 

ду. Продолжается сокращение посев-

ных площадей и поголовья скота. 

Снижено производство некоторых 

видов продукции. 

Демографический кризис усугуб-

ляется. По данным за январь-ноябрь 

2005 года, рождаемость сократилась 

на 2,9%; смертность выросла на 

1,3%; миграционный прирост насе-

ления составил 12,4% от естествен-

ной убыли населения; численность 

населения России сократилась на 

675,1 тыс. человек. 

67% семей, имеющих детей, живут 

15-19% на продукты питания, бен-

зин, медицинские услуги до 32% на 

услуги ЖКХ и дошкольное воспита-

ние. В январе 2006 года инфляция 

продолжала нарастать. 

В 2005 году правительством про-

житочный минимум не устанавли-

вался - действует тот, что был на IV 

квартал 2004 года (2376 руб. на чело-

века в месяц). 

Правительство РФ считает, что 

число бедных (с доходами ниже про-

житочного минимума) уменьшает-

ся: с 25,5 млн. человек в 2004 году до 

22, 6 млн человек в 2005 году. Но ес-

ли посчитать с учетом не только де-

нежных доходов, а еще и обеспечен-

ности жильем (а это основа благопо-

лучия), то получается, что в России к 

категории бедных и малоимущих от-

носятся 62 млн человек, или около 

40% населения. 

Федеральный бюджет в очеред-

ной раз исполнен с профицитом, за-

ранее планируемым в 1 трлн 536,8 

млрд рублей, или 7,1% ВВП. При 

этом на развитие национальной эко-

номики идет 7% от расходов феде-

рального бюджета, всего 1,2% к ВВП 

России, на развитие человеческого 

потенциала страны (сфер образова-

ния, культуры, здравоохранения) в 

общей сумме около 8% расходов фе-

дерального бюджета -1,3% к ВВП. В 

Европе на каждое из этих направле-

ний тратится до 6-8% ВВП! 

Стабилизационный фонд по со-

стоянию на 1 января 2006 года соста-

вил 1 трлн 237 млрд руб. Обесцени-

вание стабфонда от инфляции (по 

данным Счетной палаты) составило 

в 2005 году 110 млрд руб. Это боль-

ше, чем затраты на сельское хозяйст-

во, здравоохранение, образование. 

Золотовалютные резервы России 

составляют 188,5 млрд долларов -

первое место в мире. 

Социальная реформа, или 

монетизация льгот. 46% льгот-

ников отказались от социального 

пакета. 

Реформа образования. В 

2005 году почти 60% абитуриентов 

принято в вузы на платное обучение. 

Реформа здравоохране-

ния. Эта реформа обернулась со-

кращением числа больниц и поли-

клиник, численности врачей, а так-

же удорожанием медицинских услуг. 

Жилищно-коммунальная ре-

форма. Общая потребность в жилье 

-1 трлн 570 млн кв.м. За год построе-

но 515,1 тыс. квартир общей площа-

дью 43,6 млн кв. м, а в очереди на 

улучшение жилищных условий - око-

ло 4,5 млн семей. Коммерческое жи-

лье доступно только 10% населения. В 

среднем по России население оплачи-

вает 94% стоимости коммунальных 

услуг. По данным ООН, сегодня в тру-

щобах во всем мире проживают 

1 миллиард человек. В России в вет-

хом и аварийном жилье официально 

зарегистрировано 5 миллионов чело-

век. В ООН считают, что к 2020 году 

число обитателей трущоб удвоится. 

Судя по всему «вклад» России в эти 

2 миллиарда будет более весомым. 

Пенсионная реформа. Сред

няя пенсия по России в 2005 году -

2540 рублей, или примерно 28% от 

средней зарплаты. В большинстве 

регионов пенсии ниже прожиточно-

го минимума. Дефицит Пенсионно-

го фонда России - 218,5 млрд руб. 

Военная реформа - не решена 

ни одна из ключевых задач. Военные 

пенсии не индексировались три года. 

В Вооруженных силах свыше 130 тыс. 

семей военнослужащих без квартир. 

Реформа правоохрани-

тельных органов. Преступность 

растет (в 2005 году - на 23%). 

Национальные проекты. 

Прибавки к зарплате охватывают 

10% врачей и 6% медсестер. 

Инновационные программы под-

держиваются в менее чем 10% школ 

и менее 5% вузов. 

К 2010 году возможность приоб-

ретения жилья предполагается для 

30% семей (да и то под вопросом -

если инфляция не помешает), а 70% 

так и не смогут иметь собственное 

жилье никогда. 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ 
Известную формулу «сильный 

центр - сильные регионы» «Патрио-

ты России» понимают так: сильный 

федеральный центр - полномочная, 

крепкая и влиятельная федеральная 

власть, которая реализует главные и 

безусловные приоритеты; сильный 

федеральный центр - это эффектив-

ное социально-экономическое раз-

витие регионов, их объединенные 

усилия по укреплению единого Рос-

сийского государства. 

Это не банальность. Об этом при-

ходится говорить, поскольку в совре-

менном состоянии и развитии Рос-

сийской Федерации, ее регионов 

есть немало серьезных, длительное 

время не решаемых проблем. 

Прежде всего это разница в эко-

номическом развитии. К развитым 

относятся только 25 российских ре-

гионов, почти столько же - 24 регио-

на - остаются на низком или крайне 

низком уровне развития; основная 

же масса регионов - 40 - характери-

зуются как «середнячки». 

Есть разница и в темпах роста 

промышленности: 

между округами (2005 год) - более 

чем в 15 раз: от 15,4% в Центральном 

федеральном округе до 1% в Дальне-

восточном федеральном округе; 

по регионам - более чем в 60 раз 

( ! ) : от 0,4-1,5% (Мурманская, Ли-

67 процентов семей, 
имеющих детей, живут 

за чертой бедности. 
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пецкая области, Республика Калмы-

кия) до почти 27% (Московская об-

ласть), в 18 регионах - спад произ-

водства. 

Инфляция. Наибольший рост 

цен и тарифов - в Южном и Дальне-

восточном федеральных округах. 

По регионам инфляция достигает 

от 15-20% (Камчатская область, 

Ямало-Ненецкий АО, Республика 

Ингушетия и др.) до почти 40% 

(Эвенкийский АО) ! 

Бюджеты регионов. В 2005 

году дотации из Федерального фонда 

финансовой поддержки субъектов 

РФ не получали только 22 региона. 

67 субъектов Федерации являют-

ся финансово несостоятельными. 

НДС - наиболее легко собирае-

мый налог, составляющий более 

21% доходов консолидированного 

бюджета Российской Федерации, на 

100% перечисляется в федеральный 

бюджет. 

Всего в федеральный бюджет в 

2006 году должно поступить около 

60% всех налоговых доходов и около 

90% всех неналоговых доходов. 

Разница в уровне жизни 

граждан. В октябре 2005 года сред-

ний доход на жителя России по окру-

гам различался почти в 2 раза - от 

5431 руб. (ЮФО) до 10 443 руб. 

(ЦФО). Разница по регионам доходи-

ла от 23,3 тыс. руб. в Москве до 2,1 

тыс. руб. в Республике Ингушетия, 

то есть была почти в 11 раз. 

Безработица. Среди субъек-

тов Российской Федерации уровень 

безработицы колеблется от 0,9% в 

Москве до 43% в Республике Ингу-

шетия. 

Демографический кризис. 

Наибольший уровень смертности - в 

Центральном и Северо-Западном 

федеральных округах. 

Сокращение численности населе-

ния отмечается в 72 субъектах Феде-

рации. 

За 15 лет в стране образовались 

огромные незаселенные пространст-

ва, где нет вообще никакой инфра-

структуры (это 3/4 территории Рос-

сии). 

В нашей стране более 13 тысяч 

населенных пунктов без постоянных 

жителей и почти столько же - с насе-

лением менее 10 человек. 

Свыше 94% таких населенных 

пунктов находится в Центральном, 

Северо-Западном и Приволжском 

федеральных округах. В Сибирском и 

особенно Дальневосточном феде-

ральных округах - угрожающий де-

мографический дисбаланс с соседни-

ми странами, прежде всего с Китаем: 

Россия - 7,4 млн. чел. при плотности 

1,2 чел/кв. км; Китай - 102,4 млн. 

чел. при плотности 124,4 чел./кв. км. 

Комментариев не требуется. 

ГЛАВНЫЕ ПРИЧИНЫ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ПРОБЛЕМ В РЕГИОНАХ 
За полтора десятка лет ни в одном 

из регионов не решена ни одна из 

наиболее острых и неотложных про-

блем. Более того - большинство про-

блем продолжают усугубляться и 

обостряться. Не выработана сама 

концепция региональной политики 

федерального центра в современных 

условиях и на перспективу. 

На словах выступая за укрепле-

ние и развитие Федерации, феде-

ральная власть, на самом деле, стре-

мится к полной зависимости регио-

нов от федерального центра: 

за счет бюджетной политики; 

за счет федеративной и муници-

пальной реформ; все больше значи-

мых полномочий концентрируется в 

правительстве России, федеральных 

министерствах и ведомствах; все 

больше сложных и затратных полно-

мочий (прежде всего в социальной 

сфере), невыполнимых без «благо-

склонных» финансовых и других не-

обходимых решений центра, переда-

ется субъектам Федерации и муни-

ципальным образованиям; 

за счет политической реформы: 

новые принципы формирования 

власти в регионах - фактическое 

назначение губернаторов феде

ральным центром (и тенденции к 

назначению глав местных админи-

страций); сужение возможностей 

выражать и отстаивать интересы 

регионов через федеральные пред-

ставительные органы; отмена од-

номандатных округов по выборам в 

Госдуму; назначаемые члены Сове-

та Федерации - почти сплошь моск-

вичи; и Госдума, и Совет Федера-

ции фактически исполняют реше-

ния федеральной власти, прежде 

всего - правительства России. Фе-

дерация превращается в унитарное 

государство. 

В оценках итогов 2005 года мы 

исходим не только из общего анали-

за состояния дел в стране и регио-

нах. Мы опираемся на мнение жите-

лей регионов, с которыми общаемся, 

бывая в республиках, краях, облас-

тях, автономных округах. 

Мы получаем результаты перио-

дически проводимых социологиче-

ских опросов: 58-60%, и даже более, 

опрашиваемых недовольны положе-

нием дел в своих регионах (ФОМ -

опрос 2 февраля 2006 года); в наших 

живых, откровенных беседах с жите-

лями регионов просматривается 

четкая тенденция - мало кто сказал, 

что живется хорошо или хотя бы луч-

ше, чем год назад. Мы учитываем и 

те оценки, которые дает России ми-

ровое сообщество. Оценки, мягко го-

воря, невысокие. 

Место России в мире: 
ВВП на душу населения 

(из 177 стран) 
53. Тринидад и Тобаго 
54. Россия 
55. Бразилия 

Средний уровень дохода 
(из 177 стран) 
55. Болгария 
56. Россия 
57. Ливия 

Индекс развития 

человеческого потенциала 

56. Болгария 
57. Россия 
58. Ливия 

Неравенство в доходах или 

потреблении 1 0 % самых 

бедных и самых богатых 

(из 127 стран) 
96. Коста-Рика 
97. Россия 
98. Кот-д'Ивуар 

Уровень 
детской смертности 

(из 153 стран) 
43. Тринидад и Тобаго 
44. Россия 
45. Румыния 

Безработица 

(из 108 стран) 
42. Финляндия 
43. Россия 
44. Филиппины 

Источник: «Доклад о развитии 
человека» (ООН) 

Если наше правительство вполне 

уютно себя чувствует возле Ливии, 

Тринидада и Тобаго, непонятно, по-

чему оно так стремится в «Большую 

восьмерку». Или уровень существо-

вания самого правительства уже 

вполне достиг параметров ведущих 

стран мира? 

Вывод из оценок России по дан-

ным ООН однозначен - неотложно 

необходима смена социально-эконо-

мического курса России. Иначе так и 

будем отставать все больше и боль-

ше от цивилизованного мира, жить 

все хуже и хуже. 

Н а д е ж д а Корнеева, 
народный министр регионального 

развития: 
- Если говорить о готовности регионов к реформе 

местного самоуправления, то ответ один: не готовы. 
Вдохновители реформы аргументировали ее це-

лесообразность в основном двумя мотивами: приблизить власть к 
населению и реально обеспечить полномочия различных уровней 
власти финансами. На сегодняшний день нигде ничего не измени-
лось, а где-то положение и ухудшилось. Муниципалитеты просто не 
готовы выполнить тот объем полномочий, который на них возложи-
ли: учить, лечить, обеспечивать жильем, вести жилищно-коммуналь-
ное хозяйство. И не готовы не по собственному нежеланию, а потому, 
что законодатель не просчитал, каковы должны быть качество и объ-
ем этих услуг, каковы должны быть размеры доходов местного бюд-
жета, чтобы эти услуги выполнить. При таком раскладе местное само-
управление становится неэффективным и не отвечающим жизнен-
ным потребностям населения. А ведь именно реальное местное само-
управление и с экономической, и с социально-политической точек 
зрения может стать локомотивом для решения многих глобальных 
проблем российских регионов. 

Сергей Бабурин 
народный министр по делам СНГ: 

- В странах бывшего СССР снизу нарастают объе-
динительные настроения, и мы можем помогать 
этим интеграционным процессам. Пришло время 
разработать программу консолидации народов на 

постсоветском пространстве. И в этом я вижу роль Народного прави-
тельства, которому под силу не только остановить дальнейший рас-
пад страны, но и способствовать духовному единению народов на 
пространствах СНГ. 

Роберт Нигматулин , 
народный министр науки и развития 

новых технологий: 
- У нас 60 процентов населения недовольны вла-

стью или в смятении от нее. А власть не понимает, что 
без изменения экономического строя невозможно 

кардинально изменить положение в науке, производстве, образова-
нии, здравоохранении, армии, демографии... Вот правительство Рос-
сии гордо докладывает: идет рост экономики. Да, он имеется, но за 
счет высоких цен на природные ресурсы и обслуживание экспортно-
импортных цен. Нашу реальную промышленность мы фактически по-
теряли, получив полную, обвальную деиндустриализацию страны. 

Николай Киселев , 
народный министр сельского хозяйства: 
- Все мы знаем, что нужно для того, чтобы под-

нять сельское хозяйство, - серьезная поддержка го-
сударства. Однако вновь начинается посевная, а за-
кона о поддержке сельского хозяйства так и нет. На 

импорт продовольствия сейчас тратится в год 14 млрд долларов! А в 
это время федеральное правительство вместе с регионами выделя-
ет на поддержку нашего сельского хозяйства в лучшем случае три 
миллиарда долларов. В связи с этим я вношу предложение - потре-
бовать довести финансирование сельского хозяйства до девяти 
миллиардов долларов. 

Сергей Глазьев, 
народный министр финансов: 

- Говорят, если Господь хочет наказать человека, 
то лишает его разума. Россию Господь, наверное, на-
казывает тем, что лишил разума в правительстве лю-
дей, которые отвечают за финансовую, экономиче-

скую и социальную политику. Ситуация дошла до абсурда: если бы в 
стране случилось непредвиденное и исчезли Центральный банк и 
правительство РФ, а вместо рубля оказалась свободно конвертируе-
мая валюта, то темпы роста ВВП были бы в два раза выше, процент-
ная ставка по кредитам в три раза ниже, а уровень инвестиций вдвое 
выше, чем сегодня. Стабилизационный фонд необходимо перевести 
в бюджет развития, а с инфляцией бороться, проводя жесткую анти-
монопольную политику, развивая добросовестную конкуренцию, 
освобождая рынок от криминального засилья. Тупиковая ситуация 
складывается и в регионах. Страна из-за разного уровня и качества 
жизни там рассыпается. 

Юрий Савельев, 
народный министр образования: 

- Я хочу еще раз обратить внимание на полное от-
сутствие у правительства Российской Федерации да-
же в зачаточной форме государственного плана раз-
вития РФ на среднесрочную и долгосрочную перспе-

ктиву. Действие правительства по разработке такого плана подмене-
но ничего не значащими и не связанными между собой так называе-
мыми национальными проектами, которые, кстати говоря, по обще-
му объему финансирования более чем на порядок уступают соответ-
ствующим разделам рядовых программ финансирования по этим на-
правлениям в Российской Федерации в составе Советского Союза. 
Мне представляется, что Народному правительству на основе накоп-
ленного опыта нашей работы необходимо срочно приступить к реа-
лизации нового курса развития России. 

Георгий Костин, 
председатель Народного комитета 

по оборонной промышленности: 
- Самоустранение государства от управления 

народным хозяйством и в числе прочего отказ от 
целостности системы военно-промышленного 
комплекса привели к потере более 700 высоких 

оборонных технологий. 
Практически исчерпан созданный в 1980-е годы в ВПК научно-тех-

нический задел. Отечественные разработки по продукции высоких 
технологий отстают от зарубежных на 5 - 8 лет. Мы потеряли все свои 
преимущества в самолетостроении, производстве систем ПВО, тан-
костроении, безбожно отстали в электронике. 

Восстановление и опережающее развитие ВПК - единственный 
путь укрепления обороны и сохранения независимости России, 
единственный путь восстановления экономики и перевода ее на 
рельсы научно-технического прогресса, а значит, и единственный 
путь восстановления и повышения жизненного уровня населения. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НАРОДНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 
Полная смена целей и содержания 
экономической и социальной поли-

тики федерального центра по отноше-
нию к регионам. Незамедлительная ор-
ганизация разработки и после широко-
го общественного обсуждения приня-
тие концепции государственной регио-
нальной политики на среднесрочную и 
долгосрочную перспективу. 

Остановка или значительная кор-
ректировка проводимых реформ. 

Пересмотр бюджетных и в целом 
финансовых отношений между фе-

деральным центром и регионами. 
Должны быть сформированы особые 
механизмы выравнивания уровня со-
циально-экономического развития ре-
гионов, в том числе - федеральные ин-
вестиционные программы и проекты, 
способные конкретные субъекты Феде-
рации вывести на новый уровень эко-
номического и социального развития. 

Выработка единого федерального 
и регионального социального стан-

дарта. Он должен включать приорите-
ты социальной политики, современ-
ные, не уступающие развитым странам 
нормы и нормативы уровня жизни гра-
ждан, социальной поддержки нуждаю-
щихся категорий населения, пределы 
цен и тарифов на наиболее значимые 
товары и т. д. 

Определить конкретные элементы 
всех национальных проектов (раз 

уж их объявили и выделили на них 

бюджетные деньги) для каждого регио-
на, группы лиц и организаций, ответст-
венных за их реализацию, а также чет-
кую систему и механизмы финансиро-
вания с целью получения успешных ре-
зультатов. 

Просчитать социально-экономиче-
ские последствия объединения 

субъектов Федерации, а также измене-
ния их внутреннего административно-
территориального устройства. Одно из 
главных условий осуществления этих 
преобразований - наличие гарантиро-
ванных источников их финансирова-
ния без ущерба для решения регио-
нальных и местных социально-эконо-
мических проблем. Главным критерием 
решения вопросов о преобразовании 
существующих или создании новых му-
ниципальных образований, а также со-
ответствующих управленческих струк-
тур должна стать полная и качествен-
ная реализация государственных соци-
альных гарантий, законных интересов 
и прав граждан и хозяйствующих субъ-
ектов. 

Приграничные регионы должны 
быть в региональной политике фе-

дерального центра объектами перво-
степенного внимания. Для пригранич-
ных регионов должны быть выработа-
ны и осуществлены согласованные с 
общефедеральной политикой укрепле-
ния обороноспособности и безопасно-
сти Российского государства специфи-
ческие социально-экономические и 
иные необходимые меры. 



«МИНИСТРЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ 
КАК ОНИ МОГУТ ПОНЯТЬ, 

считает лидер «Патриотов 

Партия «Патриоты России» самая моло-
дая. И строится она не из Москвы, а из гу-
щи народной, буквально с районного уров-
ня. Партии чуть более полугода, а она уже 
действует в 75 российских регионах, везде 
реализуя конкретные и нужные людям де-
ла. Только за последний месяц ее лидер, 
депутат Госдумы Геннадий Семигин, из-
бранный в Думу от Хакасии, побывал в 
добром десятке регионов России. Везде он 
встречался с простыми людьми, говорил с 
ними о наболевшем. 

«Мы нашу партию создавали не сверху, а 
снизу, - говорит Геннадий Семигин. - Мы 
работаем именно в районах, деревнях, по-
селках. Я спрашивал министров россий-
ского правительства: кто из вас недавно 
был в районном центре? Не были! Ну и как 
тогда они могут понять, чем живет народ?» 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ФРАДКОВА - В ОТСТАВКУ 
Несмотря на лютую февраль-

скую стужу, Геннадий Семигин по-

ехал в Чемалъский район, где в ре-

зультате ледового затора река раз-

лилась и подтопила более полусот-

ни домов райцентра. Лидер «Пат-

риотов России» оказался первым и 

единственным не только из феде-

ральных, но и региональных поли-

тиков, побывавшим в терпящей 

бедствие далекой глубинке. Свои-

ми глазами увидел трагическую 

картину: дома, вмерзшие в ледо-

вый панцирь. Семигин заходил в 

эти дома, подолгу разговаривал с 

людьми, которые оказались в беде 

и фактически потеряли все личное 

имущество. Уже тогда было понят-

но, что на ликвидацию последст-

вий стихийного бедствия нет 

средств. Депутат Госдумы дал обе-

щание: по возвращении в столицу 

поставит в известность о произо-

шедшем федеральные власти и по-

старается найти возможность для 

оказания конкретной и скорой по-

мощи пострадавшим. 

Хотя в республике до сих пор 

нет средств на то, чтобы довести 

до конца восстановительные ра-

боты в селах Кош-Агачского рай-

она после землетрясения. Правда, 

причина тут иная. «Больше двух 

лет прошло, а из 241 дома подав-

ляющее большинство недострое-

ны или построены так, что жить в 

них невозможно, - возмутился 

Геннадий Семигин. - На строи-

тельство школы в селе Белькир 

было выделено из бюджета около 

150 миллионов рублей, а резуль-

тат? Построили так, что школа 

практически бездействует, учить-

ся нельзя, а деньги уходят неиз-

вестно куда. 

В Горно-Алтайске лидер «Пат-

риотов России» возложил венок к 

мемориалу воинов Великой Оте-

чественной и почтил память за 

щитников Родины - в годы войны-

каждый третий житель республи-

ки ушел на фронт, 25 бойцов ста-

ли Героями Советского Союза. Се-

годня в живых осталось 800 вете-

ранов. «Наш долг, - подчеркнул 

Геннадий Семигин, - сделать так, 

чтобы эти всеми уважаемые люди 

жили достойно». 

На улице к Семигину подходи-

ли жители города - молодые ма-

мы с детишками, пенсионеры, ра-

ботники местных предприятий. 

- Геннадий Юрьевич, 

обратилась пожилая женщина, -

объясните, что это такое. Получи-

ла письмо из Пенсионного фонда, 

что имею право на бесплатный 

проезд в пригородной электрич-

ке. А у нас в республике не то что 

электричек - вообще железных 

дорог нет! 

Что тут ответишь? Правы лю-

ди, кругом правы. «Президент 

должен наконец принять решение 

и отправить правительство Фрад-

кова в отставку, - говорит Семи-

гин. - Оно совершенно нежизне-

способно». 

В Институте алтаистики вме-

сте с местными специалистами 

доктор наук Семигин подробно 

обсудил судьбу региональных на-

учных центров, изучающих наци-

ональную культуру, язык. Недопу-

стимо, сказал он, что финансиро-

вание науки в регионах сброшено 

на местные власти, у которых и 

так нет денег. 

Призвав сохранять традиции и 

самобытность алтайского народа, 

Геннадий Семигин однозначно 

поддержал призыв жителей рес-

публики к федеральному центру 

принять наконец решение о воз-

вращении на родину принцессы 

Укока: «Как ученый, я понимаю 

важность этой археологической 

находки, а сердцем чувствую, что 

принцесса должна покоиться в 

родной земле». 

А р м е н У Р И Х А Н Я Н , 

С е р г е й Б О Р И С О В , 

ф о т о : « Р о д н а я г а з е т а » 

« У Н А С Н Е Ж И З Н Ь , А С Л Е З Ы » 

«Одной из главных причин 

ухудшения социально-экономиче-

ской ситуации в России является 

либеральный курс российского 

правительства, - заявил лидер по-

литической партии «Патриоты 

России», депутат Госдумы РФ Ген-

надий Семигин в ходе рабочей по-

ездки в Кировскую область, где 

посетил предприятия ЖКХ и фаб-

рику, аптеки и магазины города, 

центр социального обслуживания 

населения и школу». 

Народное правительство и 

партия «Патриоты России» разра-

ботали конкретные меры для раз-

вития экономики России и реше-

ния социальных проблем. 

«Мы влияем на правительство, 

ведем с ним спор на языке цифр, -

сказал лидер «Патриотов России». 

- Многие министры и губернато-

ры готовы сотрудничать с нами. 

Сейчас мы рассматриваем воз-

можности сотрудничества с Ки-

ровской областью». 

Осмотрев общежитие завода 

«Сельмаш», Геннадий Семигин 

назвал условия проживания в нем 

неприемлемыми. «Я потрясен, -

сказал он. - Это ужас. И это про-

блема не только предприятия, но 

и местной власти. Власть должна 

прийти, посмотреть, как живут 

люди, и помочь им» . 

Несколько десятков семей 

ютятся в четырехэтажном ава-

рийном доме, где нет не только 

элементарных бытовых условий, 

но и жить там небезопасно. «В 

случае пожара, - говорят жильцы, 

- выбраться из здания будет не-

возможно». В комнатах сыро, 

душно, текут потолки. При этом 

плата за проживание - от 670 руб-

лей с человека. 

«Мы только на вас надеемся, -

сказала Геннадию Семигину одна 

из обитательниц общежития. - У 

нас не жизнь, а одни слезы. Детей 

жалко». 

«Это здание ремонтировать 

нельзя, - отметил депутат. - Его 

надо сносить и строить много-

этажный дом, где люди смогут по-

лучить нормальные квартиры». 

Геннадий Семигин заверил, что 

подготовит запрос на имя мэра 

Кирова и губернатора области. 

В аптеке, куда зашел лидер «Па-

триотов России», было немного-

людно. Одна из посетительниц, 

кировская пенсионерка, робко 

сказала: 

- Тяжело стало льготникам. И 

кто только придумал такой корот-

кий список лекарств? Цены сума-

сшедшие - по 200-300 рублей. А у 

меня пенсия всего 2 тысячи, из ко-

торых за однокомнатную кварти-

ру уходит половина. В продукто-

вый магазин хожу, как в музей. 

Покупаю только хлеб, творог, чай 

и самую дешевую колбаску. Ос-

тальное на лекарства: и от давле-

ния, и для сердца, мне их нужно 

по три раза в день принимать. 

Геннадий Семигин согласился, 

что льготники оказались в очень 

непростом положении. 

- Лекарств нет, - сказал он, -

цены высокие, в поликлиниках -

очередь за рецептами. Реформа 

здравоохранения зашла в тупик. 

«Патриоты России» и Народное 

правительство предлагают свои 

выходы из этой ситуации: возрож-

дение Министерства здравоохра-

нения, возвращение льгот, уста-

новление коридорных цен на ле-

карства. 

Иван С М И Р Н О В , 

ф о т о : « Р о д н а я г а з е т а » 

Ц Е Н Ы Р А С Т У Т , 

Д О Х О Д Ы П А Д А Ю Т 

Рабочая поездка Геннадия 

Семигина в Курскую область 

была приурочена к 63-й годов-



НЕ БЫВАЮТ В РАЙОННЫХ ЦЕНТРАХ, 
ЧЕМ ЖИВЕТ НАРОД», -
России» Геннадий СЕМИГИН 
щине освобождения области 

от фашистов. Первая встреча 

- вполне л о г и чно - с офице-

рами в Халино , где располо-

жен авиационный полк . При-

езд депутата парламента, ру-

ководителя крупной полити-

ческой партии дал военнослу -

жащим возможность расска-

зать о своих проблемах и на-

деждах. 

Реформа армии сегодня -

одна из самых актуальных тем. 

По словам офицеров, больших 

изменений в армейской служ-

бе нет: «Говорят много , а ре-

альных дел мало, но наше дело 

- служить» . 

Прежде всего, считает лидер 

«Патриотов России», необходи-

мо организовать нормальное 

прозрачное финансирование 

Вооруженных сил. 

- Если завтра перейдем на 

контрактную службу и не из-

меним финансовой ситуации, 

то послезавтра получим новый 

клубок проблем, - уверен Се-

мигин. - Контрактники - люди 

взрослые, серьезные, они не 

будут молчать, когда им станут 

недоплачивать. То же самое ка-

сается и офицеров. Они мозг и 

сердце армии, однако зарпла-

ты по-прежнему низкие, поло-

жение офицерских семей тяже-

л о е , техническая оснащен-

ность в частях на низком уров-

не. Результат - возникновение 

кадровой проблемы, а она не 

даст нормально провести ре-

форму в армии. Нужно менять 

курс. 

- За последнее время я про-

ехал уже десяток регионов Рос-

сии, - сказал Геннадий Семи-

гин. - Хотел понять уровень и 

качество тех реформ, которые 

проводит правительство, уз-

нать, что думают об этом сами 

люди. Везде - и в Курске тоже -

растут цены, доходы падают, 

предприятия ЖКХ близки к 

банкротству, медицина в тяже-

лейшем состоянии. Мы увиде-

ли эту ситуацию, изучили ее 

изнутри и будем рекомендо-

вать правительству РФ кон-

кретные меры. А пока прави-

тельство разбирается, будем 

помогать людям. 

«Патриоты России» в апреле 

нынешнего года включат в 

программу партии вопросы, 

связанные с реформой систе-

мы ЖКХ, сообщил Геннадий 

Семигин на пресс-конферен-

ции в Курске. Это коснется 

прежде всего ре гиональных 

систем. 

Политическая партия «Пат-

риоты России» изучает систе-

му ЖКХ в Курской области . 

Сейчас, сказал лидер партии, 

администрация области не мо-

жет ответить на вопросы, 

сколько в регионе ветхого жи-

лья, сколько семей нуждается в 

улучшении жилищных условий 

и что нужно сделать, чтобы на-

чать ремонт, реконструкцию и 

строительство нового жилья . 

По словам Семигина, именно 

эту работу партия начала по 

всей России. 

Иван С М И Р Н О В , 

ф о т о : « Р о д н а я г а з е т а » 

СКОЛЬКО ДОБАВИЛИ, 
СТОЛЬКО И ОТНЯЛИ 
В городской больнице скорой 

медицинской помощи делега-

цию встречали в радушном на-

строении. И тому есть причина -

больницу, рассчитанную на 430 

коек, недавно отремонтировали, 

оснастили новым оборудовани-

ем. Повезло с главврачом, кото-

рый сумел все это обновление 

пробить. Другие больницы капи-

тального ремонта ждут десятки 

лет. Особенно плохо обстоят дела 

в районных и сельских больни-

цах, где оборудование старое, не 

хватает медиков, недостаточно 

лекарств. Вспоминают медики и 

о повышении зарплаты. «Около 

400 рублей добавили», - говорит 

одна медсестра. «Зато регионал-

ку убрали», - уточняет другая, 

имея в виду местные надбавки. 

После всех «шумных» добавок 

к зарплате медсестры получают 5 

тысяч, врачи - около 7 тысяч 

рублей. «Это крайне мало и это 

одна из причин того, что Россия 

только на 53 процента обеспече-

на медицинскими кадрами, -

подчеркнул Геннадий Семигин. -

Всемирная организация здраво-

охранения рекомендует тратить 

на медицину не менее 5 процен-

тов валового продукта, мы тра-

тим всего 2,5 процента. От уров-

ня медицинского обслуживания 

зависит здоровье нации, которая 

сегодня вымирает, но Министер-

ство здравоохранения и социаль-

ного развития во главе с Зурабо-

вым этим не озабочено. В стране 

есть все возможности увеличить 

зарплату всем медикам в 2 - 2,5 

раза, а не только каждому деся-

тому, как это делает нынешнее 

правительство Фрадкова. Народ-

ное правительство знает, как 

обеспечить качественное и бес-

платное медицинское обслужи

вание населения, которое соот-

ветствовало бы европейскому 

уровню, и готово взяться за ре-

шение этой задачи», - заключил 

Геннадий Семигин и отправился 

в школу на встречу с педагогами. 

- Почувствовали как-то ре-

форму на себе? - поинтересова-

лись у завуча школы Надежды 

Плетневой. 

- Сколько добавили, столько и 

отняли, - улыбнулась она. И уже 

серьезно пояснила: -Добавили к 

зарплате 5 процентов, а цены на 

продукты выросли на 20 процен-

тов. 

«Единственное, что удалось-

нынешней власти в реформе об-

разования, - это внедрить Еди-

ный госэкзамен, который катего-

рически не принимается педаго-

гическим сообществом, - подвел 

итоги бесед в школе Геннадий 

Семигин. - Все приходят к едино-

му мнению: нужно вернуться к 

советской системе образования, 

которая признана лучшей в ми-

ре. К сожалению, она сегодня на-

стойчиво уничтожается, а вза-

мен навязывается чуждая России 

модель». 

В магазине «Дешево» собесед-

ником Геннадия Семигина ока-

залась пенсионерка Валентина 

Ивановна Селиверстова, которая 

«пришла купить рыбку». Она 

приехала в город в 1958 году по 

распределению. Работала пова-

ром в ресторане «Турист» и вот 

уже 10 лет на пенсии. 

- Дешево ли здесь? - переспра-

шивает. - Цены кусаются... Рыба, 

крупа здесь дешевле, но покупать 

с каждым разом все труднее. 

Геннадий Семигин после бесе-

ды с директором «дешевого» ма-

газина Татьяной Ивановной Пок-

ровской констатировал: «В Кали-

нинграде цены практически мос-

ковские, а зарплата в два раза ни-

же. Более половины товаров в 

магазине завезены из-за рубежа. 

Даже молоко из Литвы, хотя Ка-

лининград мог бы сам себя обес-

печивать сельхозпродукцией. А 

ведь тот, кто производит продук-

цию, тот и получает доход». 
П а в е л А Н О Х И Н 

К а л и н и н г р а д - М о с к в а , 
фото: «Родная газета» 

НА КАЗАКОВ 
МОЖНО ПОЛОЖИТЬСЯ 
«Про во димые посл едние 

полтора-два года реформы 

практически зашли в тупик, 

так и не решив ни одной из 

проблем , стоящих перед стра-

ной » , - об этом и мно гом дру-

г ом г о в о рил лид е р партии 

«Патриоты России» Геннадий 

Семигин на встречах с орен-

буржцами. Речь шла о набо-

левшем . Главная проблема -

преслову тый л и б е р а л ь н ы й 

курс, которого придерживает-

ся правительс тво России . 

Ок о л о десяти п а р а л л е л ьно 

проводимых реформ или уже 

провалены, или буксуют. 

Геннадий Семи гин и 

депутат Госдумы, известная 

актриса Елена Драпеко побы-

вали в т о р г о в ом комплексе 

«Славянский базар» , директо-

ром которого является атаман 

м е с тно г о казачества Юрий 

Бельков. Председатель Народ-

н о г о правительства прошел 

по торговым рядам, пообщал-

ся с продавцами, поговорил с 

покупателями : за последнее 

время цены на продукты и 

здесь выросли на 12-25 про-

центов. 

- Ничего удивительного в 

этом нет, - сказал Семигин . -

Государство не поддерживает 

отечественного товаропроиз

водителя , не предоставляет 

л ь г о тных кредитов, не дает 

налоговых льгот . Стоимость 

горючего и техники несоиз-

меримо высока по сравнению 

с ценами на продукты. Поэто-

му в ближайшее время цены 

еще больше вырастут. «Патри-

оты России» и Народное пра-

вительство сейчас занимают-

ся этой проблемой . Мы пред-

лагаем новые схемы и меха-

низмы ценообразования . Пла-

нируем внести в Думу целый 

ряд предложений по сдержи-

ванию цен, - сказал лидер 

партии. 

Геннадий Семигин и Елена 

Драпеко пообщались также с 

представителями казачества. 

Председатель Народного пра-

вительства, хорошо зная про-

блемы казаков, заверил их в 

том, что партия будет всемер-

но им помогать . «Закон о ка-

зачестве все еще не принят, -

сказал Геннадий Семигин, -

между тем казачество могло 

бы помочь государству в борь-

бе с криминалом, коррупцией 

и другими антисоциальными 

проявлениями» . 

А н т о н В А Р Л А М О В , 

ф о т о : « Р о д н а я г а з е т а » 

АЛТАЙ - КРАЙ АГРАРНЫЙ 
В Барнауле Геннадий Семигин 

встретился с губернатором края (и 

очень высоко отозвался об Алексан-

дре Карлине), деловыми и полити-

ческими кругами. А потом напра-

вился в алтайский краевой госпи-

таль для ветеранов войны. Погово-

рил с персоналом, зашел в палаты, 

спрашивал у больных об условиях, о 

ходе лечения. От имени партии по-

дарил госпиталю десять инвалид-

ных колясок. Лидер партии «Патри-

оты России» посчитал своим долгом 

приехать в гости к патриарху алтай-

ской литературы, почетному граж-

данину Алтайского края и Барнаула 

Марку Юдалевичу. И преподнес хо-

зяину в подарок звуковую антоло-

гию «100 поэтов XX века» - десять 

компакт-дисков, где записаны в ав-

торском исполнении бессмертные 

стихи Ахматовой, Бунина, Блока, 

Волошина, Гумилева, Есенина, Клю-

ева и многих других. 

Алтай - край аграрный. Естест-

венно, лидера «Патриотов России» 

не могли не спросить, какую поли-

тику предлагает его партия в аграр-

ном секторе. «Если не будет вырабо-

тан механизм списания долгов сель-

хозпредприятиям, если не освобо-

дить хозяйства, находящиеся в кри-

зисном состоянии, от налогов, не 

дать крестьянину льготные креди-

ты, не организовать лизинг, не на-

чать дотировать этот сектор, как де-

лает весь мир, ничего на селе не по-

лучится, - уверен он. - Деньги в 

стране на эти цели есть. Мы в своих 

документах детально показываем, 

что и как сделать. На переходном 

этапе взлет в сельском хозяйстве без 

государственных инвестиций невоз-

можен. Частник приходит в отрасль, 

когда там минимальны риски, оче-

видна выгода, рядом стоит государ-

ство, много туда вложившее. Если 

же государство заявляет, что вкла-

дывать в сельское хозяйство не бу-

дет, туда и частник массово не пой-

дет». 

Много вопросов было и по гото-

вящемуся в недрах Госдумы Лесно-

му кодексу. «Я помню его первый ва-

риант. Там были статьи, согласно ко-

торым, чтобы зайти в лес по грибы, 

нужно взять разрешение у собствен-

ника. Нам удалось эти положения 

исключить. Убежден, - сказал депу-

тат, - леса, недра, водные ресурсы -

это собственность государства, ко-

торое может сдавать их в аренду 

только в интересах общества». 



ДАВНО ПОРА, КАК УЧИТ МАТЬ, 
УМОМ НАМ ДУМУ ВЫБИРАТЬ! ЕСТЬ ТАКАЯ 

ПАРТИЯ! 
«Мы ставим перед собой 

задачу добиться, чтобы каж-
дый человек в России был 
спокоен за свое будущее, за 
будущее своих детей. Мы уве-
рены, что счастливая жизнь 
каждого человека - это залог 
благополучия всей России в 
целом». 

Геннадий СЕМИГИН 

Конституция провозглашает Россию стра-
ной демократической и федеративной, дек-
ларирует выборность основных органов го-
сударства и местного самоуправления, раз-
деление властей, право каждого гражданина 
участвовать в управлении страной, избират 
и быть избранным. 

В реальной жизни мы видим, как демокра-
тия и федерализм с каждым годом все боль-
ше вымываются из политической системы. 

Госдума и Совет Федерации фактически 
превращены в механизм одобрения и зако-
нодательного оформления решений исполни-
тельной власти, прежде всего федерального 
правительства. 

Губернаторы больше не выбираются наро-
дом, а назначаются из Москвы, но этого уже 
мало: четко просматривается тенденция к 
назначению также и глав местных админист-
раций. 

В Совете Федерации регионы тоже пред-
ставляют не народные избранники, а сплошь 
назначенцы - вхожие во властные коридоры 
лоббисты, почти все москвичи, «отставлен-
ные» политики. 

Отмена выборов в Государственную думу 
по одномандатным округам лишила каждо-
го из нас права избирать депутатов по сво-
ему усмотрению, а заодно и самому быть 
избранным: попасть в партийные списки 
сможет далеко не каждый - без денег и 
связей. 

Сегодня на наших глазах разворачивается 
финальная стадия выстраивания в России 
«управляемой сверху демократии»: форми-
руется декоративная многопартийность, при 
которой Центр хочет узурпировать право 
граждан решать, какие партии могут быть 
допущены в органы представительной вла-
сти, а какие - нет. На поддержку «Единой 
России», назначенной правящей партией, 
брошен весь административный ресурс госу-
дарства. Встроены в «вертикаль власти» и 
лояльные ей ЛДПР и КПРФ. Поле настоящей 
оппозиции жестко «зачищается». 

Из года в год народу подсовывают одну и 
ту же замусоленную колоду, из года в год 
одни и те же партии с одними и теми же ли-
дерами обещают нам небо в алмазах, а сами, 
поделив роли и гонорары, продолжают ру-
лить Россией в удобном и приятном для себя 
направлении. 

Мы знаем, как возродить страну. Жизнь 
показала, серьезных положительных сдви-
гов в России достичь не удастся, если в эпи-
центр всех действий государства не будет 
поставлен человек, его благополучие и сча-
стье. Партия «Патриоты России» и Народное 
правительство разработали «новый курс раз-
вития России». 

Новый курс - это новая жизнь нашего Оте-
чества, каждого из нас. Не в отдаленной пер-
спективе, а уже в ближайшие годы. Новый 
курс - это наша мечта, наша надежда и наша 
уверенность в счастливом будущем. Это пу-
ти, механизмы, конкретные расчеты реше-
ния всех наших проблем. 

Мы объявили национальную программу по 
жилью, в ходе которой своими силами органи-

зуем учет всех граждан, нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий. В случае победы на выбо-
рах мы поможем решить жилищную проблему. 

Мы начали реализацию общефедеральной 
программы в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства. В ее основе будет позитивный опыт ря-
да российских регионов, сумевших обеспечить ре-
альное снижение издержек в системе ЖКХ, оста-
новить рост и перейти к снижению тарифов, а 
также повысить качество коммунальных услуг. Мы 
готовы перенести этот опыт в ваш регион. 

По инициативе Народного правительства 
разработана национальная программа по вве-

дению природной ренты, направляемой как в 
бюджет, так и на личные счета граждан. 

В бюджетной сфере мы предложили реальный 
механизм эффективного расходования 

средств стабилизационного фонда через инвести-
ции в экономику и социальную сферу страны. 

ОСНОВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 
«Патриоты России» считают, что главная задача 
государства - забота о своих гражданах, их сча-
стье, благополучии, уверенности в завтрашнем 
дне. Никакие интересы рынка не могут быть вы-
ше интересов человека и общества в целом. 

Но уровень социального расслоения в нынешнем россий-

ском обществе уже стал угрожающим для нормального раз-

вития страны. Слишком различаются интересы и условия 

жизни правящей верхушки и народа. Если эти проблемы не 

решать на законодательном уровне, мирным путем, они мо-

гут вызвать социальные потрясения огромного масштаба. 

Чтобы избежать такого развития событий, необходимо сроч-

но: 

создать концепцию государственной региональной 

политики на среднесрочную и отдаленную перспекти-

ву вплоть до 2050 года; 

остановить или значительно скорректировать прово-

димые реформы; 

пересмотреть бюджетные и в целом финансовые от-

ношения между федеральным центром и регионами, 

создать механизм выравнивания уровня социально-эконо-

мического развития, способный вывести из кризисного со-

стояния конкретные регионы; 

выработать единый федеральный и региональный со-

циальный стандарт, включающий в себя приоритеты 

социальной политики, не уступающие развитым странам 

нормы и нормативы уровня жизни граждан, социальной 

поддержки нуждающихся категорий населения, пределы 

цен и тарифов на наиболее значимые товары и услуги; 

законодательно определить реальный прожиточный 

минимум, увязать его с зарплатой, пенсией и пособи-

ями, создать механизм безусловной индексации в соответст-

в и и с реальной инфляцией; 

законодательно обязать исполнительную власть всех 

уровней предоставлять гражданам предельно про-

зрачную отчетность о доходах и расходах каждого субъекта 

управления; 

определить конкретные элементы национальных 

проектов (раз уж их объявили и выделили на них 

деньги) для каждого региона, группы лиц и организаций, от-

ветственных за реализацию, четкую систему и механизмы 

финансирования с целью получения успешных результатов; 

гарантировать развитие региональной инфраструк-

туры - дорог, связи, школ, больниц, объектов культу-

ры с учетом принципа максимально широкого освоения рос-

сийских территорий, доступности благ цивилизации для ка

ждого гражданина, вне зависимости от места проживания; 

гарантировать законодательно абсолютную бесплат-

ность и доступность образования, сделать стипендии 

соответствующими прожиточному минимуму; 

гарантировать законодательно бесплатную и доступ-

ную медицинскую помощь в необходимом объеме 

для всех граждан России; 

создать федеральную программу реальной поддержки 

материнства и детства, многодетных семей, привести 

пособие на каждого ребенка в соответствие с прожиточным 

минимумом, дать возможность получения бесплатного му-

ниципального жилья семьям с детьми, нуждающимся в улуч-

шении жилищных условий; 

вернуть гражданам России нормальные возможности 

для полноценного досуга - за счет выделения помеще-

ний и финансирования основных рабочих ставок для народ-

ных театров, кружков по интересам, спортивных секций, худо-

жественных, музыкальных школ, центров научно-техническо-

го творчества и т.д. 

Средства на осуществление этих программ у Рос-

сии есть. Ее з оло тов алютные резервы - одни из самых 

б о л ьших в мире, с т абилизационный фонд т о л ько от 

инфляции теряет уже 100 млрд р ублей в год ! Обуст-

ройство страны и обеспечение нормальной жизни 

граждан не приведет к вспышке инфляции - н а обо -

рот, даст т о лчок развитию нормальной , не сырьевой 

экономики . Партия «Патриоты России» будет п о с л е -

довательно бороться за выполнение э той программы 

и оправдает надежды избирателей . 



Что получат россияне, когда поддержат 
политическую партию «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 

Решить проблемы в 
стране могут только 
представители 
той партии, 
которая знает 
и уже решает 
проблемы во всех 
регионах России. 
Мы знаем, что 
волнующие 
социальные 
проблемы можно 
решить немедленно, 
прямо сейчас, если 
по-хозяйски, с 
пользой для страны 
и народа 
использовать: 

Тем более что это 
наши с вами деньги, 
они принадлежат 
каждому из нас. 

Остановить все 
вредные реформы и 

заменить их полезными 
для людей делами и 
решением самых острых 
проблем там, где живут 
люди - в городах, 
поселках и селах . 

Прекратить забирать 
свыше 60% средств из 

каждого региона в Москву. 

Только партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ» имеет «Новый курс России», 
Народное правительство, команду профессионалов на федеральном и региональном уровнях. 



ТВОЕ ЗОЛОТО, РОССИЯ! А Н Е К Д О Т Ы 
Пенсионный фонд России: Хочешь 

похудеть, спроси у нас - как! 

• • • 
У большинства россиян круглый 

счет в банке. 
- И какой же? 
- О 

• • • 
Чтобы узнать, ворует чиновник 

или нет, не надо проверять, сколько 
он получает. 

Достаточно проверить, где он 
отдыхал. 

• • • 
Если нефть стоит 10 долларов за 

баррель, то Россия - сырьевой 
придаток Запада. А если нефть стоит 
110 долларов за баррель, то Запад -
товаропроизводящий придаток 
России. 

• • • 
Я хочу проследить историю своей 

семьи, но не знаю, как за это взяться. 
Попробуйте выставить свою 

кандидатуру на выборах. 

• • • 
Вопрос армянскому радио: 
- Чем отличаются политические 

разборки от криминальных? 
Ответ: 
- В основном тем, что в 

криминальных разбираются 
политики самого низкого ранга. 

• • • 
После двух недель кризиса с 

выборами президента США Путин 
направил туда Вешнякова. Через два 
дня из избирательной комиссии США 
пришло сообщение: 

«Ситуация нормализовалась! С 
небольшим перевесом лидирует В.В. 
Путин!» 

На зимних Олимпийских играх в Турине наши атлеты добились выдающегося 
результата, принеся в копилку России 22 медали, 8 из которых - самого высо-
кого, золотого достоинства. При этом почти все, кто видел победный финиш 
россиян на олимпийских трассах, отмечали неподдельную гордость чемпионов 
за страну, их воспитавшую, читали в глазах искреннюю благодарность много-
миллионной армии болельщиков, которые поддерживали их не только в Тури-
не, но и сидя у экранов телевизоров дома. 

Светлана ЖУРОВА, 
конькобежный спорт, 

забег на 500 м: 
- Когда выходила на 

старт, тренеры сказали мне, 
что если буду думать не о се-
бе, а о России (это, поверьте, 
не простые слова), то обяза-

тельно выиграю. И я на самом деле до пос-
леднего шага думала, что эту медаль делаю 
для страны. Бежала с мыслью о Боге, о Рос-
сии, о своем муже, ребенке и еще бабуш-
ках-дедушках, которые умерли, но мечта-
ли, чтобы я стала олимпийской чемпион-
кой. 

Евгений ДЕМЕНТЬЕВ, 
лыжные гонки, 

дуатлон: 
- В Турине всегда помнил 

о том, что у меня есть бо-
лельщики, которые пережи-
вают за меня, делят со мной 
все неудачи и желают успе-

хов. За мной были город Ханты-Мансийск 
и вся Россия. Частичка каждого жителя на-
шей страны есть в моих наградах. 

Светлана ИШМУРАТОВА, 
биатлон: 

- У меня была возмож-
ность уехать жить за грани-
цу. Но меня родители так 
воспитали, что переезд в 
цругую страну равносилен 
предательству. Как бы тяже-

ло мне ни было в России, это моя страна, 

где я живу и за которую я выступаю. Звуки 
российского гимна в честь моей победы -
это самый счастливый момент в жизни. 

Евгений ПЛЮЩЕНКО, 
фигурное катание, 

мужчины: 
- Я сражался за Россию, 

потому что люблю свою 
страну, как и все патриоты. 
И не случайно на показа-
тельных выступлениях пос-

ле Олимпиады я исполнил композицию, 
проникнутую героико-патриотической 
ноткой. Хотел, чтобы ее посмотрели мама, 
бабушка в деревне или, например, моя же-
на и даже президент Путин. Был бы счаст-
лив, если бы все они прослезились, осо-
бенно Путин. Ведь композиция навеяна 
желанием видеть свою страну, сумевшую 
подняться с колен. 

Юлия Ч Е П А Л О В А , 
лыжные гонки: 

- На финише в беге на 30 
км у меня свело ноги и даже 
руки, я закричала от боли! 
Думала, что сейчас встану и 
сразу умру. Ничего, обош-
лось. В этот момент, как мне 
рассказали по телефону род-

ные, моя трехлетняя дочка Олеся плакала и 
практически бросалась в телевизор: поче-
му мама лежит? Принесла мои медали. 
«Мам, - кричит, - не беги, у тебя же есть ме-
дали!». Скоро она подрастет и поймет, что я 
для страны старалась, умирала на лыжне! 

Татьяна Т О Т Ь М Я Н И Н А , 
Максим М А Р И Н И Н , 

фигурное катание, 
спортивные пары: 

- Мы дарим эту медаль нашей стране. 
Потому, что безумно ее любим. Хоть мы 
несколько лет и тренировались в Чикаго, 
дома в сто раз лучше. Перед Играми мы 
четыре месяца провели в Питере. И так 
расслабились, что возвращаться в США 
просто не хочется. Но придется: у нас же 
контракты, это наша работа... 


