
хотите, чтобы 
эти деньги 
работали на вас 
и ваших детей? 

хотите, чтобы 
эти деньги 
тратились под 
вашим контролем? 

хотите быть 
уверенными 
в завтрашнем дне? 

включайтесь 
в акцию партии 
«Патриоты России» 
и голосуйте за 
достойную жизнь 
каждого человека 



Ни для кого не секрет, сколько в нашей стране жгу-
чих проблем, решать которые нужно безотлагательно. 
Без этого нечего и мечтать о статусе мошной, развитой 
и по-настоящему Великой державы, где людям обеспе-
чена достойная и счастливая жизнь. Вопрос лишь в том, 
откуда взять на это средства. 

Очевидно, что в России есть значительные ресурсы 
для развития страны и достойной жизни граждан. Об 
этом говорит хотя бы тот факт, что за последние годы 
наши золотовалютные запасы резко возросли и в стра-
не сформирован стабилизационный фонд, где сконцен-
трированы значительные дополнительные доходы госу-
дарства. Все это стало возможным благодаря исключи-
тельно благоприятным для нас внешним обстоятельст-
вам - возросшим ценам на нефть и другие экспортируе-
мые энергоресурсы. 

Однако государственные денежные накопления, как 
известно, фактически заморожены и размещаются в 
иностранных банках. Иными словами, они никак не ра-
ботают на народ России, не инвестируются в нашу эко-
номику и социальную сферу. Вместо этого они вполне 
успешно используются за рубежом. 

С
толетиями народы, населя-

ющие Россию, создавали, 

крепили и сберегали госу-

дарство, ныне составляющее седь-

мую часть света. История России 

не знала легких времен. Для соби-

рания и защиты наших богатств и 

территорий требовалось напря-

жение всех сил каждого поколе-

ния. Народ российский, основа-

тель страны, равной которой нет в 

мире, работал и воевал для того, 

чтобы новые поколения не знали 

нужды, не боялись будущего, жи-

ли в согласии с соседями и продол-

жали традиции высокой духовно-

сти, свойственные России. 

Если стоять на этой точке от-

счета, то сегодня страна наиме-

нее всего соответствует чаяниям 

наших предков, передавших нам 

богатейшее наследство. Главные 

принципы - социальной справед-

ливости и социальной солидар-

ности - нынешней российской 

властью благополучно преданы 

забвению. Что бы ни говорили с 

высоких трибун, простые цифры 

опровергают все заявления о 

процветании российского обще-

ства. По данным журнала «Фи-

нанс», в России сегодня 720 мил= 

лиардеров, 50 из них долларовые, 

у остальных миллиарды в россий= 

ских рублях. Эти 720 россиян 

контролируют активы на 291 

млрд долларов. Для сравнения: 

федеральный бюджет России на 

2006 год составляет около 180 

млрд долларов. 

По разным оценкам, несколько 

процентов граждан России распо-

ряжаются 70-80 процентами на-

ционального достояния. А осталь-

ные практически и накоплений 

на черный день не имеют. Чет-

верть населения, по самым 

скромным подсчетам, просто жи-

вет за чертой бедности. Разница 

даже в официальных доходах са-

мых бедных и богатых в среднем 

уже превышает 30 раз! Какая 

польза тем, кто не в состоянии 

обеспечить себе минимально 

приемлемый уровень жизни, от 

того, что страна сегодня имеет ог-

Нас пытаются заверить, что так будет лучше, ибо рас-
ходование этих средств в нашей стране грозит гиперин-
фляцией и тому подобным. Такая позиция правительст-
ва России вызывает законные сомнения. Ведь в мире 
много исторических примеров, когда поступающие из-
вне ресурсы давали мощный толчок для развития при 
их грамотном использовании. Наиболее наглядный -
это пример послевоенной Германии, где взвешенная 
экономическая политика Людвига Эрхарда сотворила 
экономическое и социальное чудо, обеспечив рывок от 
полной разрухи к процветанию одного из самых высо-
коразвитых государств мира. 

Есть и другие примеры, когда рациональное исполь-
зование собственных ресурсов даже в самых сложных 
условиях приводило к блестящим результатам. Таковым 
можно назвать опыт Соединенных Штатов, преодолев-
ших Великую депрессию. 

Все это порождает большие сомнения в компетентно-
сти правительства России. 

Непонятным остается многое, в том числе критерии 
выбора места размещения наших денег, механизмы их 
возврата, приносимая ими польза народу России и т.д. 

Между тем не стоит забывать, что речь идет о средст-

вах, по праву принадлежащих всему российскому наро-
ду и каждому жителю нашей страны. Мы глубоко убеж-
дены, что эти средства должны работать на каждого из 
нас, приносить ощутимую пользу всем гражданам Рос-
сии. 

Именно поэтому партия «Патриоты России» поднима-
ет проблему расходования государственных денежных 
накоплений, став инициатором всероссийской акции 
«ВЫБИРАЙ, А ТО ПОТЕРЯШЬ!». Мы предлагаем вложить 
эти деньги в отечественную экономику, в жилье, ЖКХ, 
медицину, образование и науку, в значительное увели-
чение зарплат, пенсий и социальных выплат, а также в 
стратегический резерв страны на случай форсмажор-
ных обстоятельств. При этом мы предлагаем понятный 
каждому и прозрачный механизм расходования денег. 

Мы призываем всех, кому дорога судьба своей стра-
ны, своей семьи и собственное будущее, ответить на 
простой вопрос: вы за то, чтобы общенародные деньги 
работали на вас, решая ваши проблемы, или согласны с 
тем, чтобы они болтались неизвестно где, не принося 
вам никакой пользы? 

Участвуйте в акции «Патриотов России» и сделайте 
свой выбор! 

ромные золотовалютные резервы 

и стабилизационный фонд, от то-

го, что роскошь наших олигархов 

потрясает богатейших людей пла-

неты? 

Конституция России, где пря-

мо сказано, что богатства страны 

принадлежат народу, грубо нару-

шается без всяких оговорок. Кто 

реально сегодня принимает реше-

ния об использовании нацио-

нальных накоплений? Несколько 

сотен человек на 140 миллионов 

жителей России, то есть чиновни-

ки высшего звена и олигархи. Но 

разве именно их предки без уча-

стия народа собрали российские 

земли, разведали богатства недр, 

освоили их разработку, защитили 

все это от внешних посяга-

тельств? Ни в коей мере. 

Так почему же сейчас, когда пе-

ред Россией стоит ряд неотлож-

ных задач, ее финансовые ресур-

сы размещаются в западных бан-

ках, работают на экономику и без 

того богатых стран, а не тратятся 

на развитие страны, создающей 

эти богатства? 

Власть усиленно доказывает 

россиянам, что ни в коем случае 

нельзя тратить финансовые ре-

сурсы страны на обустройство 

России. То есть, оттого что наши 

дети будут обеспечены хорошими 

и доступными детскими садика-

ми и школами, все граждане - ка-

чественными и бесплатными ме-

дицинскими услугами, оттого что 

будут отремонтированы дороги и 

приведено в порядок ЖКХ, слу-

чится катастрофа: страшная ин-

фляция, экономический кризис и 

прочее. И наоборот, если населе-

ние и инфраструктура страны бу-

дут по-прежнему деградировать, 

то никакой катастрофы не будет. 

И то, что чиновники ездят на ино-

марках и живут в квартирах и 

особняках, которые на их зарпла-

ту и за сто лет не купишь, тоже ни-

как процветанию страны не ме-

шает. И роскошные замки, виллы 

и яхты олигархов никак катастро-

фу не приближают. Она, то есть 

катастрофа, обязательно про-

изойдет только в том случае, если 

простые россияне при помощи го-

сударства начнут жить достойно. 

Все эти старые «сказки о глав-

ном», то есть о дележе ресурсов 

страны, рассчитаны на то, что на-

род, как Емеля-дурак, никогда с 

печки не слезет и от власть иму-

щих отчета не потребует. 

На самом деле, если немедлен-

но не начать вкладывать средства 

в нормальное обустройство стра-

ны, в развитие несырьевого сек-

тора экономики, нас ждет неиз-

бежная катастрофа. Мы отстанем 

от развитых стран навсегда, хотя 

бы потому, что нищее, необразо-

ванное и больное население не 

сможет ни удержать такую стра-

ну, как Россия, ни добиться макси-

мально эффективного использо-

вания ее ресурсов. 

Так для кого же наша власть 

предназначает тщательно сбере-

гаемые от народа народом же сде-

ланные сбережения? Ответ прост. 

Большая часть как стабилизаци-

онного фонда, так и золотовалют-

ных резервов, а это около 270 

млрд долларов, размещена в за-

падных банках, более того - в ка-

значейских обязательствах США, 

процент от которых даже инфля-

ции не покрывает. 

На обслуживание этого убы-

точного размещения народных 

сбережений также тратится нема-

лое количество государственных 

денег, над этим работает целая 

армия чиновников. То есть вся 

страна трудится себе в убыток ра-

ди процветания и без того небед-

ных государств, которые даже не 

считают нужным проявлять к нам 

дружеское отношение. 

Но правительство России как 

будто не замечает всей абсурдно-

сти ситуации. Бюджетная полити-

ка последних лет привела к тому, 

что при огромных федеральных 

финансовых запасах, при профи-

ците бюджета России, 75 процен-

тов регионов не в состоянии све-

сти концы с концами и являются 

дотационными. Нищая Россия 

при богатом правительстве - вот 

результат работы нашей власти. 

Для того чтобы прекратить 

практику подкормки США и про-

чих западных держав в ущерб са-

мой России, надо принимать са-

мые радикальные меры. Народ-

ное правительство, созданное 

партией «Патриоты России», дав-

но предлагает совершенно иную 

модель государственной финан-

совой политики. Необходимо из-

менить распределение налоговых 

поступлений в пользу регионов, 

прекратить размещение наших 

ресурсов в зарубежных банках, 

обеспечить своих граждан дос-

тупными кредитами на жилье и 

т.д. Что же касается ЖКХ, дорог, 

коммуникаций, сферы образова-

ния и здравоохранения, науки, то 

здесь обеспечение финансирова-

ния - прямая обязанность госу-

дарства. 

И средства для этого есть. Ин-

вестировать в экономику страны 

40 млрд долларов, в развитие со-

циальной инфраструктуры - 40 

млрд долларов, направить на уве-

личение социальных выплат 40 

млрд долларов. И, конечно, сфор-

мировать стратегический резерв 

страны в 150 млрд долларов. 

Пусть, наконец, стабилизацион-

ный фонд хоть что-то действи-

тельно стабилизирует. 

Иначе, как метко сказал лидер 

партии «Патриоты России», наша 

страна походит на знаменитого 

персонажа Гоголя - помещика 

Плюшкина, который при боль-

шом богатстве припасы сгноил, 

людей голодом заморил, но побо-

ялся копейку потратить. То, что 

заработано всем народом страны, 

нужно использовать для ее обуст-

ройства! И это единственно пра-

вильное решение. 

Н и к о л а й С Е Л И В Е Р С Т О В 

Наша страна - что гоголевский Плюш-
кин, который при большом богатстве при-
пасы сгноил, людей голодом заморил, но 
побоялся копейку потратить. 

Н И Щ А Я Р О С С И Я 
ПРИ БОГАТОМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ -

ЭТО НА СОВЕСТИ ВЛАСТИ 



хотите, чтобы эти деньги 
тратились под вашим 
контролем? 

хотите быть уверенными 
в завтрашнем дне? 

включайтесь в акцию 
партии «Патриоты России» 
и голосуйте за достойную жизнь 
каждого человека 

Правительство РФ Партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 

и Народное правительство 
1. Направить на выплату внешнего долга 1. Инвестировать 
( забыв про внутренний и компенсации (вложить) в экономику 

потерянных в 1991 и 1998 годах (промышленность и с/х) 
сбережений граждан) страны -
2. Отложить на черный день 2. Инвестировать в развитие 

социальной инфраструктуры 
(медицинские и образовательные 
учреждения, ЖКХ) -

3. Разместить в зарубежных западных, 3. Направить на увеличение 
банках, вложив в ценные бумаги социальных выплат (пенсий, 
под минимальный процент стипендий, заработной платы 

бюджетникам, пособий) -

1. Инфляция в России и на Западе, 1. Рост отечественного производства, создание 
которая съедает наши деньги новых рабочих мест, получение 

дополнительных доходов в бюджеты разных 
уровней в виде налогов. Увеличение средств 
на реализацию национальных проектов. 
40 млрд долларов приносят доход России и вам 

2. Мы кредитуем иностранную 2. Мы решаем проблемы ЖКХ. Повышаем 
экономику качество здравоохранения и образования. 

Направляем средства на поддержку культуры 
и спорта. 
40 млрд долларов работают на Россию и на вас 

3. Доходы для нас от наших 3. Увеличиваем социальные выплаты: 
с вами денег - 0 зарплаты всем бюджетникам в 2 раза, пенсии 

и стипендии в 2 раза, социальные пособия 
в 2 раза. 
40 млрд долларов делают жизнь каждого 
человека более обеспеченной 

4. Польза для страны и людей - 0 4. Формируем стратегический резерв страны 
для решения чрезвычайных проблем. 
150 млрд долларов обеспечивают стабильность 
России 

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ 
П О Л И Т И Ч Е С К А Я П А Р Т И Я « П А Т Р И О Т Ы Р О С С И И > 

П Р О С И Т В А С О П Р Е Д Е Л И Т Ь С В О Ю Г Р А Ж Д А Н С К У Ю П О З И Ц И И 

И О Т В Е Т И Т Ь Н А В О П Р О С Ы : 

Вы за то, чтобы государственные денежные 
накопления России размещались в зару
бежных банках и тратились на покупку 
акций иностранных компаний? 

Вы за то, чтобы государственные денежные 
накопления использовались на развитие 
нашей страны и достойную жизнь каждо
го человека? 

Ваш ответ впишите в квадрат 
Вы можете написать «да» или «нет» 
или отметить позицию, которую вы разделяете. 

Правительство РФ Партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 
и Народное правительство 

млрд 
долларов 
(1 трлн 
80 млрд руб.) 

млрд 
долларов 
(1 трлн 
80 млрд руб.) 

млрд 
долларов 
(1 трлн 
80 млрд руб.) 

млрд 
долларов 
(4 трлн 
50 млрд руб.) 

4. Купить акции иностранных компаний 4. Сформировать 

стратегический 
резерв 

страны -



молодые се-
мьи получат беспро-
центный кредит 
на приобретение жи-
лья, размер которого 
будет уменьшаться 
на 25% при рождении 
ребенка 
«снижение тарифов 
на услуги Ж К Х 
здоровый образ 
жизни 
создание условий 
для совместного 
отдыха, туризма 
и путешествий. 

детские сады для 
всех желающих 

качественная 
и своевремен-

ная медицин-
ская помощь 

возмож-
ность получе-
ния бесплат-
ного образо-
вания 
•доступ к ху-

дожественно-
му и техниче-

скому творчест-
ву, спортивным 
занятиям 

увеличение доходов в 2-3 раза, 
что сделает семью более обеспе-
ченной 
возможность предоставить семье 
хороший отдых 
улучшение жилищных условий 
семьи (приобретение квартиры 
или дома) перестанет быть не-
сбыточной мечтой 
возможность приобрести новый 
автомобиль 

увеличение детских пособии в 2 раза; 
единовременные выплаты при рождении 
ребенка не менее 60 тыс. руб. 
специальные пособия на оздоровление 
детей из малообеспеченных семей 
специальные федеральные гранты для 
одаренных детей 
увеличение оплачиваемого отпуска по уходу 
за детьми до трех лет и зачисление его 
в трудовой и пенсионный стаж 

увеличение пенсий в 2 раза 
возможность получать 
качественную и бесплатную 
медицинскую помощь, 
отдыхать в санаториях 
снижение стоимости 
лекарств 
снижение тарифов на услуги 
ЖКХ, что позволит 
сэкономить на подарки 
внукам 



ЕСТЬ ЛИ ТАКАЯ ПАРТИЯ?! 
Та, которой вы могли бы доверять 
Поправки к закону о политических партиях и реформа из-

бирательного законодательства, безусловно, изменят пар-

тийный ландшафт России к думским выборам 2007 года. 

Одна из заметных тенденций политики последних лет - па-

дение доверия избирателей к старым партиям. Они давно 

выступают на сцене, но не зарекомендовали себя в глазах 

народа какими-либо позитивными результатами, реальны-

ми действиями в интересах народа. После выборов в Госду-

му 2003 года, согласно опросам социологов, три неудачни-

ка этих выборов (КПРФ, «Яблоко», СПС) были названы оп-

рошенными «устаревшими, отставшими от жизни». 

В каком состоянии находятся сегодня основные политиче-

ские партии, каковы их шансы в предстоящем избиратель-

ном марафоне? 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
В 2003 году получила 37 процентов 

голосов избирателей, но имеет более 
двух третей мест в Госдуме («конститу-
ционное большинство») за счет примк-
нувших к ее фракции независимых де-

путатов-одномандатников. «Единороссы» называют се-
бя правящей партией и козыряют численностью, пере-
валившей за миллион. В «ЕР» записались несколько ми-
нистров и большинство губернаторов. 

Однако реальной власти правящая партия не име-
ет: курс «Единой России» прокладывают в кремлев-
ской администрации. «На местных выборах 12 марта 
она получила в среднем 40 процентов 
голосов, но в ряде регионов 
не добрала до своего же ре-
зультата 2003 года. На дум-
ских выборах 2007 года одно-
мандатных округов уже не 
будет, и на завоевание кон-
ституционного большинства 
«ЕР» рассчитывать трудно. 

«Единая Россия» не может 
предложить избирателям ни 
четких идеологических ори-
ентиров (в силу их отсутст-
вия), ни системной и констру-
ктивной программы развития 
страны (у нее другая функция 
- повторять лозунги и одоб-
рять все действия исполни-
тельной власти). 

ЛДПР 
Одна из старейших 

политических сил Рос-
сии, созданная в 1990 
году, традиционно вы-
ступает партнером Кре-
мля, хотя называет себя 
оппозиционной. Часто 

Владимир Жириновский озвучивает для 
публики идеологические «пробные ша-
ры», которые впоследствии берет на 
вооружение действующая власть. Сим-
волично, что лидеру ЛДПР именно в Кре-
мле было дозволено устроить грандиоз-
ное шоу по случаю его 60-летия. Парт-
нерство с властью гарантированно при-
носит ЛДПР места в Госдуме, хотя влия 
ния на принятие законопроектов пар-
тия фактически не оказывает. В 1999 
году она не без проблем преодолела 5-
процентный барьер, в 2003-м на выбо-
рах по спискам заняла второе место, 
опередив КПРФ и «Родину». В 1990-е го-
ды считалась экстремистской. Ныне 
вполне вписалась в российский истеб-
лишмент, хотя брендом по-прежнему 
остается только лидер партии. Экспер-
ты полагают, что и в дальнейшем ло-
яльность ЛДПР Кремлю составят основу 
политического существования партии. 

«РОДИНА» 
Созданная в 2003 году крем-

левскими политтехнологами 
как предвыборный блок, «Ро-
дина» прошла в Думу, заняв 
четвертое место (9 процентов), 
хотя по отдельности ни одна из 
вошедших в нее политических 

сил не имела шансов преодолеть 5-процент-
ный барьер. В ходе избирательной кампании 
«Родина» демонстрировала лояльность, а 
Дмитрий Рогозин даже называл партию 
«спецназом президента». 

В дальнейшем, однако, амбициозность 
лидера спровоцировала череду расколов и 
поставила партию на грань выживания. Ос-
новой идеологии партии стал национализм. 
Отставка Рогозина с председательского по-
ста и избрание лидером Александра Бабако-
ва мало что могли изменить: по утвержде-
нию СМИ, господин Бабаков имеет еще и 
гражданство Израиля. 

В «Рейтинге продажности» Б. Кагарлиц-
кого «Родина» (6,5 балла) называется «наи-
высшим выражением российской полити-
ческой коррупции в среде оппозиции». 

«ПАТРИОТЫ РОССИИ» 
Партии «Патриоты России» нет и года, при 

этом в ней удачно сочетаются молодость, высо-
кий профессионализм и стратегическое мыш-
ление. По ее инициативе в марте 2005 года 
впервые в России было создано Народное пра-

вительство. Члены правительства высококлассные и хорошо 
I известные стране специалисты и общественные деятели. 

«Патриотов России» выгодно отличают способность генери-
ровать масштабные и смелые инициативы, работать на 
опережение. На съезде в ноябре 2005 года лидер партии 
-Патриоты России», премьер Народного правительства 
Геннадий Семигин предложил десять общенациональных 
приоритетов и задач. Патриоты выработали комплексную 
программу вывода России из демографического кризиса, 
ставшую предметом активного общественного обсуждения. 
У партии есть системный подход к решению жилищной про-
блемы и модернизации ЖКХ. 

Ее инициативы и программы не случайны, не конъюнк-
турны, а последовательно вписаны в рамки «Нового курса 
развития страны» на десятилетия вперед. Лейтмотив Ново-
го курса и главный программный лозунг партии: «Счастли-
вый человек - счастливая страна». 

«Патриоты России» - партия регионов, обращенная к 
проблемам повседневной жизни подавляющего большинст-
ва россиян. Поэтому заседания Народного правительства 
проходят не только в Москве, аив Ростове-на-Дону, Санкт-
Петербурге, Великом Новгороде. 

Не имея власти, партия помогает людям в глубинке, и 
они охотно откликаются на ее инициативы. В регионах 
России «Патриоты России» провели акцию под названием 
«Коммунальная анкета», в результате которой прошла ин-
вентаризация жилого фонда и выявлены действительно 
слабые звенья ЖКХ. 

Региональные выборы 12 марта 2006 года стали для «Па-
триотов» успешным боевым крещением: созданы пар-
тийные фракции в законодательных собранна 
ях Оренбургской и Калининградской, 
областей. 

ПРАВЫЕ ПАРТИИ 
Не вошед-

шие в 2003 
году в Думу 
правые пар-
тии борются 
за политиче-
ское выжи-
вание. Элек-
торат СПС, 
как считают эксперты, со-
кратился до маргинального 

уровня «Демвыбора России» 
образца 1995 года. «Яблоко» пос-

ле 2003 года утратило основного спо-
сора, которым была нефтяная компания ЮКОС. По 

мнению экспертов, деятельность «Яблока» остается практиче-
ски не замечаемой избирателями. Попытки создать коалицию на фе-

деральном уровне обречены, поскольку Григорий Явлинский предлагает 
всем объединяться исключительно вокруг себя. 

В «Рейтинге продажности» Б. Кагарлицкого «Яблоко» получило 7,9 балла 
(связи с ЮКОСом, лоббизм); СПС - 7,3 балла (торговля 
местами в списках, пропажи пар-
| тийных денег). 

«Великий Никто», или 

кандидат «против всех», 

вновь громко заявил о себе 

на местных выборах 12 

марта 2006 года. В разных 

регионах он набрал от 6 до 

17 процентов голосов -

больше, чем многие партии. 

И это не предел, если иметь 

в виду, что в 2004 году 37 

процентов опрошенных со

циологами россиян допус

кали для себя возможность 

остановить выбор на графе 

«против всех». 

Избиратели этого «кандида-

та» вовсе не аполитичны. Наобо-

рот, они - люди с активной, ярко 

выраженной гражданской пози-

цией, которая сводится к аргу-

менту: «В предложенном списке 

моего кандидата нет». 

Растет и число тех, кто имен-

но эту позицию выражает... но-

гами и не приходит голосовать 

вовсе. Не потому, что лень, а по-

тому, что такие избиратели не 

верят в возможность своим уча-

стием в выборах что-то в России 

изменить. Они отчаялись найти 

политическую партию, за кото-

рую голосовать не стыдно и ко-

торой можно доверять. 

Голосование «против всех», 

неучастие в выборах - это пози-

ция гражданского протеста, на-

правленная против тех полити-

ков, которые все больше думают 

о собственном благополучии, а 

не о благе народа. 

Мы уважаем эту позицию. Но 

все же она уязвима. Если вы не 

пошли на выборы - значит, кто-

то проголосует за вас. И, поверь-

те, не в ваших интересах. Если 

вы проголосовали против всех -

ваш голос не пойдет в зачет дос-

тойного кандидата, того, кому 

можно доверить судьбу страны. 

Закончатся выборы, и мы 

опять будем негодовать: люди во 

власти принимают ненужные 

нам и стране решения и законы, 

а сделать уже ничего нельзя. Ни-

чего нельзя? Значит, мы снова 

«против всех». Замкнутый круг. 

Роль, которую сыграют в 

2007 году политические 

партии России, да и их пос-

ледующая судьба во мно-

гом зависят от сложившей-

ся модели партийной сис

темы. Инициированный 

властью переход от сме-

шанной к полностью про-

порциональной избиратель

ной системе, по мнению 

экспертов, свидетельствует 

о том, что Кремль в качест-

ве ориентира избрал не ма-

ксимизацию размера пар-

тии власти в парламенте 

(этого можно было бы лег-

че добиться при прежней 

избирательной системе, ко-

гда к списку партии власти 

добавлялось бы большин-

ство одномандатников), а 

«подконтрольность» боль-

шинства партий в услови-

ях, когда основные админи-

стративные и финансовые 

ресурсы находятся в распо-

ряжении Кремля. 

АГРАРНАЯ ПАРТИЯ 
РОССИИ 

В 1995 году АПР была «млад-
шим партнером» КПРФ, в 1999 
году - ОВР (при этом часть чле-
нов партии баллотировалась по 
списку КПРФ). В 2003 году при-
няла участие в выборах самостоятельно - в Думу 
не прошла. По оценкам экспертов, партия нужда-
ется в сильном, «раскрученном» лидере и спонсо-
pax, готовых сделать на нее серьезную ставку. По-
ка что и с тем, и с другим у партии явные пробле-
мы. «Аграрии» решились сменить лидера (на 
Владимира Плотникова), но для «возрождения» 

этого оказалось недостаточно. По опросам ВЦИ 
ОМ, «внимательно следят за деятельностью» 
АПР всего 3 процента избирателей. 

РОССИЙСКАЯ 
ПАРТИЯ ЖИЗНИ 

Созданная в 2002 году 
как партия сторонников 
председателя Совета Феде
рации Сергея Миронова, 
РГГЖ полностью поддержи
вает политический курс 

президента В. Путина. Эксперты отмеча

ют отсутствие внятной партийной идеоло-
гии, как, собственно, и сколько-нибудь замет-
ной партийной деятельности: пропрезидент-
ская ниша уже полностью занята «Единой 
Россией». Избирательный блок РПЖ с Парти-
ей возрождения России на выборах 2003 году 
собрал 1,9 процента голосов. В 2004 году С. 
Миронов участвовал в президентских выбо-
рах, заняв последнее место (0,8 процента). 

КПРФ 
После провальных 

думских выборов в 
2003 году (12,7 процен
та голосов против 24,3 
процента в 1999 году) 
позиции КПРФ резко 

ослабли. Реальное влияние в парла
менте она утратила, в 2004-2005 годах 
потеряла посты губернаторов в ряде 
регионов. Бессменный (с 1993 года) и 
дряхлеющий лидер Геннадий Зюга
нов привел партию 

к печальному 
итогу: высокий «антирейтинг», скандалы 

и расколы, уход наиболее перспективных и 
авторитетных политиков, разочарование 
избирателей, особенно молодых. 

При напускной оппозиционности выс
шая номенклатура КПРФ уютно встроилась 
в политическую систему, с которой якобы 
борется, лидер коммунистов регулярно хо
дит в Кремль на поклон. Поскольку так на
зываемый X съезд партии в 2004 году и «из
бранные» на нем руководящие органы были 
юридически не легитимны, КПРФ попала в 

полную зависимость от испол
нительной власти. 

Сохраняя по инерции часть 
электората и сеть региональных 
отделений, партия просто дез
ориентирует собственных сто
ронников. Впрочем, в СМИ имя 
Зюганова и название КПРФ все 
чаще мелькают не под политиче
скими, а под скандальными и су
дебными рубриками: то в связи 
с публикацией данных о зару
бежной недвижимости семьи 
Зюганова, то о финансовых вза
имоотношениях между зару
бежными структурами ЮКОСа 
и руководителями КПРФ, то об 
их контактах с олигархами, то о 
торговле местами в избиратель
ных списках. Многочисленные 
подобные факты приведены 
недавно в докладе Б. Кагарлиц-
кого «Штормовое предупрежде
ние», посвященном коррупции 
в российской партийной среде. 
КПРФ получила в «рейтинге 
продажности» наивысший 
балл-8,6. 

РОССИЙСКАЯ 
ПАРТИЯ 
ПЕНСИОНЕРОВ 

Создана в 1997 году в расчете на привлече-

ние протестного электората, прежде всего 

разочаровавшихся в КПРФ. С самого начала 

в состав партии вошло значительное число 

региональных предпринимателей, исполь-

зующих привлекательный «бренд». После 

скандальной, с судебными разбирательст-

вами, смены лидера (ныне лидер партии -

Игорь Зотов), собственно говоря, ничего, 

кроме этого бренда, у партии и не оста-

лось. Эксперты отмечают, что в ее списках 

- молодые бизнесмены, водочные, 

сахарные, крупяные и прочие короли. 



Наверняка у каждого из нас есть друзья или про-

сто знакомые, кто не ходит на выборы или все же, 

приходя голосовать, из года в год упорно ставит га-

лочку в графе «против всех». Многие поступают так, 

потому что никому не доверяют или уверены, что от 

их голоса ничего не зависит. 

И в самом деле, ну как человеку верить власти, 

которая неоднократно его обманывала, или уже 

приевшимся политперсонам, пустыми обещаниями 

которых сам сыт не будешь и семью не накор-

мишь? 

Партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ» уважает позицию 

многих наших соотечественников, решивших не отда 

вать свой голос никому. Мы понимаем, что для мно-

гих это стало своеобразным протестом против произ 

вола и беззакония, низкого уровня жизни и роста 

цен, засилья олигархов и коррупции. Мы тоже высту-

паем категорически против всего этого. И мы также 

не доверяем власти, которую, как видно, мало забо-

тят нужды собственного народа. 

Но в то же время мы отлично понимаем, что наше 

молчание и неучастие выгодны власти. Ведь это поз-

воляет ей вести прежнюю политику, напрочь игнори-

руя интересы большинства граждан России. Власть 

отлично знает, как мы бессильны перед ней, когда 

каждый за себя. И она заинтересована в том, чтобы 

все так и оставалось. 

Вот только наши с вами интересы совсем в дру-

гом. Ведь все мы хотим достойно жить в нормальной 

стране, не опасаясь за свою судьбу и судьбу своих 

близких. А для этого нужны серьезные перемены к 

лучшему, причем в общероссийском масштабе. Оче-

видно, что в одиночку или даже группой этого не до-

стичь. Сделать это можно только всем вместе, объе-

диняя усилия, наращивая возможности и заставляя 

власть СЛЫШАТЬ нас, СЧИТАТЬСЯ с нами и ДЕЙСТ-

ВОВАТЬ для нас. 

Опыт нашей молодой партии наглядно показывает: 

вместе мы сильнее власти. Объединив свои усилия и 

возможности, мы можем многое изменить уже сего-

дня, помогая и поддерживая друг друга. Реальные де-

ла в интересах людей - вот главное в деятельности 

партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ». 

Мы предлагаем каждому, кто разуверился, поте-

рял надежду и отчаялся, идти вместе с нами. И убе-

диться в том, как далекие мечты могут стать реаль-

ностью уже сегодня. Ведь главное - помнить, что, 

объединяясь, вставая плечом к плечу, мы становимся 

МОЩНОЙ СИЛОЙ, которая поддержит и защитит ка-

ждого. Так давайте поможем сами себе, мы - все 

вместе ПАТРИОТЫ РОССИИ! 

самого первого дня своей работы соз-

данное по инициативе партии «ПАТ-

РИОТЫ РОССИИ» Народное прави-

тельство во главе с народным премьером 

Геннадием Семигиным взяло курс на реаль-

ные дела в интересах граждан страны, кро-

потливую работу в российских регионах. 

Вот и недавнее заседание народного ка-

бинета Семигина, прошедшее в Великом 

Новгороде, показало - «Патриоты» не толь-

ко знают, как эффективно решать самые 

наболевшие вопросы, но и стремятся де-

лать это незамедлительно, даже в отсутст-

вие властных рычагов. На Новгородской зе-

мле народные министры предложили чет-

кую программу вывода из кризиса одной из 

самых разваленных отраслей - жилищно-

коммунального хозяйства. Не забыл народ

ный кабинет и о проблеме, волнующей 

всех, без исключения, россиян, - доступном 

жилье. 

Свою позицию в этих вопросах Народное 

правительство сформировало не только на 

основе детального анализа положения в 

этих сферах, но и по первым результатам 

всероссийской акции «Коммунальная анке-

та», которую «ПАТРИОТЫ РОССИИ» прово-

дят в большинстве регионов страны. Вместо 

так называемой коммунальной реформы 

правительства России, результаты которой 

граждане уже почувствовали на себе в виде 

бешеного роста тарифов при резком паде-

нии и без того невысокого качества услуг 

ЖКХ, Народное правительство предложило 

ясный план действий. 

Первым делом, считают народные мини-

стры, нужно досконально разобраться, 

сколько жилья есть в стране и какое это жи-

лье. То есть провести общенациональную 

инвентаризацию жилого фонда России. За-

тем составить не очередной мелкий строи-

тельный проект, а государственную про-

грамму по жилью и ЖКХ с точными расче-

тами на ближайшие годы. И начать ее реа-

лизацию немедленно. Параллельно отме-

нить как ряд уже действующих антинарод-

ных норм, так и те, что только готовятся к 

принятию. Например, без разговоров пре-

кратить выселение граждан за неплатежи, 

отказаться от введения налога на недвижи-

мость по ее рыночным ценам, отменить все 

ограничения на приватизацию и деприва-

тизацию жилья и, наконец, не допустить 

обязательного страхования жилья. Ведь все 

прелести этого последнего «нововведения» 

страна уже почувствовала на примере ОСА-

ГО. Только, как справедливо отмечает На-

родное правительство, в случае с жильем 

платить придется гораздо больше и абсо-

лютно всем. 

Следующий шаг - сделать ипотеку дос-

тупной (кредиты на 20-30 лет, по низким 

ставкам в 3-7 процентов годовых и т.д.). Это 

потребует государственной системы поощ-

рений тех банков, которые будут работать 

по выгодным для людей условиям. Отдель-

Г Е Н Н А Д И Й Ю Р Ь Е В И Ч С Е М И Г И Н 
Родился 23 марта 1964 года. Образование высшее - окончил Рижское высшее военно-

политическое училище имени Маршала Советского Союза С.С. Бирюзова; Москов-
ский государственный юридический институт, юрист; Финансовую академию при 
правительстве Российской Федерации, экономист. После завершения службы в 
Вооруженных силах активно занимался экономической, общественно-политиче-
ской и научной деятельностью. 

Полковник запаса. Доктор политических наук, профессор. Автор более 40 опублико-
ванных научных трудов. Лауреат Государственной премии Российской Федерации. 

Избирался депутатом Государственной думы III созыва, заместителем председателя 
Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации. 

Депутат Государственной думы IV созыва. 
Лидер политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ». 
Председатель Народного правительства. 
Председатель общественного совета Народно-патриотического союза России. 
Женат. Воспитывает троих детей. 

ный вопрос - жилье для молодежи и военно-

служащих. Молодым семьям, по мнению Г. 

Семигина и его единомышленников, субси-

дии должны выдаваться на полную стои-

мость квартиры и списываться не меньше 

чем на четверть при рождении каждого ре-

бенка. Для военных Народное правительст-

во предлагает сократить до 10 лет срок 

службы, обязательный для получения пол-

ного объема средств на жилье, рассчиты-

вать их из реальной стоимости квартир и 

распространить эту систему на всех нынеш-

них военнослужащих. 

Кроме того, Народное правительство 

предлагает начать строить специальное му-

ниципальное жилье «резервного фонда» -

пусть это будет скромное и дешевое жилье, 

позволяющее оперативно разгружать ава-

рийные дома, расселять проблемные семьи, 

помогать молодым встать на ноги и т.д. 

И, наконец, в вопросе вывода из кризиса 

ЖКХ «Патриоты» предлагают ряд последо-

вательных Шагов, ведущих к быстрым ре-

зультатам. 

Во-первых, необходимо ликвидировать 

громадные потери по дороге к потребителю 

(до 40%) продукции ЖКХ (воды, тепла и 

т.д.), которые тем не менее люди вынужде-

ны оплачивать. Для этого предлагается на-

править часть средств стабилизационного 

фонда на немедленный ремонт ветхих ком-

мунальных сетей и модернизацию комму-

нальной инфраструктуры. 

Во-вторых, нужно освободить муници-

пальные и иные предприятия ЖКХ от непо-

мерного налогового бремени. Ведь сейчас 

коммунальщиков заставляют платить все 

виды налогов в сумме 36 процентов, что в 

конечном счете тяжким бременем ложится 

на потребителя. 

В-третьих, считают «ПАТРИОТЫ РОС-

СИИ», нужно заморозить тарифы естествен-

ных монополий, ежегодный рост которых 

составляет 16 процентов. 

Реализация этих трех предложений, по 

мнению Народного правительства, позво-

лит заморозить тарифы ЖКХ и перейти к их 

постепенному снижению. В дальнейшем ре-

гулировать тарифы предлагается по новой 

системе - устанавливать их не чаще одного 

раза в год на специальных тарифных съез-

дах. При этом для каждого вида услуг ЖКХ 

должны быть четко определены стандарты 

качества, пересмотрены нормы оплаты и 

порядок расчета тарифов. 

И хотя для реализации этих предложе-

ний необходима воля государства, «ПАТРИ-

ОТЫ РОССИИ» и Народное правительство 

уверены - первый шаг на этом пути уже 

сделан. Ведь теперь хотя бы стало понятно, 

что при грамотном управлении и безна-

дежные, казалось бы, проблемы ЖКХ и жи-

лья можно решать оперативно. И это при-

несет не только ощутимую пользу людям, 

но и даст мощный импульс к развитию 

страны в целом. 



Сегодня только две политические силы предла-
гают обществу значимые идеи и реальные пути 
развития страны - это партия власти и самая 
молодая из действующих политических партий 
- партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ». У других партий 
системных, внятных позиций и предложений, 
по существу, нет. 
Правительство России добилось ряда позитив-
ных изменений, но разве наши золотовалют-
ные резервы и стабилизационный фонд позво-
ляют сделать лишь такую малость? 
У «Патриотов России» иной взгляд на сегодняш-
ние возможности страны. 
Сравнивайте и делайте выводы сами. 

Оценки правительством РФ проводимого 

социально-экономического курса и его ре-

зультатов в ц е л о м п о л о ж и т е л ь н ы е . 

Оценка социально-экономического развития страны «Патриотами России»: 

н е р е ш е н а н и о д н а и з н а и б о л е е о с т р ы х и н е о т л о ж н ы х 

п р о б л е м . 

ПОЗИЦИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ 
• чтобы добиться удвоения валового внутреннего продукта 

(с 2003 года за 10 л е т ) , наша экономика д о л ж н а ежегод-
но прирастать более чем на 7%; 

• мы в целом справляемся с этой задачей, и за последние три 
года среднегодовой экономический рост составил около 7%; 

ПОЗИЦИЯ «ПАТРИОТОВ РОССИИ» 

• Т емпы ро с т а экономики н и з к и е и еж е г о д н о падают; 
• З а д а ч а у д в о ения В В П к 2010 году п р о в а л е н а . 

ЧТО НЕОБХОДИМО: ЧТО НЕОБХОДИМО: 
- прирост ВВП должен составлять не менее 14—16% ежегодно; 
- темпы инфляции - не более 4—5% в год; 

- улучшить основные макроэкономические показатели; - ежегодный прирост инвестиций - не менее 20-25%; 
- плановый темп инфляции 7-8,5%; - разработать Государственный план социально-экономического развития России на 5 лет, а 
- обеспечить должный уровень экономической свободы; также на 15-50 лет. Составной частью должна стать современная эффективная региональная полити-
- создать равные условия конкуренции; ка Российского государства; 
- укрепить право собственности. -1 трлн 080 млрд руб. (40 млрд долл.) из государственных денежных накоплений вложить в развитие экономики 

- в наукоемкие отрасли, строительство, сельское хозяйство и др., которые дадут быструю отдачу. 

ПОЗИЦИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ ТРЕБОВАНИЯ «ПАТРИОТОВ РОССИИ» 
• Результаты приватизации пересмотру не под-

• Следует продолжать разгосударствление собственно • Обеспечить справедливое решение вопросов собственности в интересах народа; 

сти в экономике, науке, культуре, социальной сфере; • Вернуть государству все, что приватизировано с нарушением закона. 
• Распространить приватизацию на лесные, водные, 

другие природные ресурсы. 

ПОЗИЦИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ 

• Инфляция вызвана избыточным ростом денежного 
предложения и увеличением доходов населения; 

• В числе предлагаемых антиинфляционных мер - сдержи-
вание роста доходов граждан, сокращение расходов 
федерального бюджета на социальные цели и инвести-
рование средств населения в государственные ценные 
бумаги. 

ПОЗИЦИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ «ПАТРИОТОВ РОССИИ» 

•Энергично развивать отечественное производство не-
дорогих и качественных товаров и услуг; 

• Категорически исключить сдерживание реализа-
ции социальных программ, и прежде всего - под-
держки нуждающихся граждан; 

• Прекратить привлечение внешних займов; 
• Прекратить искусственное сокращение рубле-

вой денежной массы. В короткий срок довести ее 

объем до общепринятого уровня в 80-100% ВВП; 
• Курс рубля по отношению к иностранным валютам 

привести в соответствие с реальной покупатель-
ной способностью, определяемой по международ-
ным методикам; 

• Выработать методологию объективной оценки ро-
ста цен и тарифов на повседневно используемые 
населением товары и услуги. 

ИСТОЧНИКИ: 
Оценки итогов социально-экономического развития страны 2005 году, про-
граммы и планы на среднесрочную перспективу 2006-2008 гг. - заседания 
правительства РФ от 29 декабря 2005 года, 2, 15, 23 марта 2006 года и др. 

ИСТОЧНИКИ: 
Программа политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»; материалы VI внеочередного съезда партии (апрель 2006 года); Основные напра
вления социально-экономического развития РФ в 2006 году (сентябрь 2005 года); «Новый курс России» (ноябрь 2005 года); материалы засе-

1дания Народного правительства «О социально-экономическом развитии Российской Федерации и регионов» (20 февраля 2006 года) и др. 

рост ВВП в 2003 г о д у - 7%; в 2004 г о д у - 7,2%; в 2005 г о д у - 6,4% 

в России 10% населения владеют 90% собственности 

- Темпы инфляции растут. Несмо-
тря на то, что рост цен в янва-

ре-апреле 2006 года несколько ниже, чем в 
январе-апреле 2005 года (5,4% против 6,5%), 
он в 6,6 раза выше, чем в декабре 2005 года 

(0,8%) и в 10,8 раза выше, чем во II полугодии 
2005 года (0 ,5%) . 

- Наиболее ощутим для большинства граждан 
рост цен на продукты питания и в первую 
очередь на плодоовощную продукцию -

28,9%; на сахар - 37,8%; на крупы - 7,9%; 
на хлеб -5,7%, на услуги ЖКХ - от 15,5% 
до 18,3%; 

- В 56% регионов темп инфляции превышает 
среднероссийский уровень. 

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ ВЛАСТЬ 
ЧТО ПРЕДЛАГАЮТ ПАРТИЯ «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 

И НАРОДНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ПОЗИЦИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ 

Рост денежных доходов обеспечивает снижение 
уровня бедности; 
Рост денежных доходов является одной из причин высо-
ких темпов инфляции; 
Налогообложение доходов граждан остается единым -
13%. 

ПОЗИЦИЯ И ТРЕБОВАНИЯ «ПАТРИОТОВ РОССИИ» 
Доходы большинства граждан крайне низкие. Их не хватает на более-менее сносные питание и 
одежду, на эти деньги нельзя достойно воспитывать и учить детей; 
Доходы работников бюджетной сферы следует увеличить в ближайшие годы в 2-3 раза; 
Минимальная зарплата и пенсия должны быть не ниже прожиточного минимума; следует опреде-
лять уровень бедности по критериям, принятым в развитых странах, - уровню доходов, наличию и качеству 
жилья, структуре и качеству питания и др.; 

Ввести прогрессивное налогообложение доходов граждан: 
- 12% - для граждан с низким уровнем доходов; 
- 20% - для граждан со средним уровнем доходов; 
- 25% - для граждан с высоким уровнем доходов. 

Следует освободить от уплаты этого налога граждан с доходом до 1,5 прожиточного минимума на одного 
члена семьи. 

Ввести налог на приобретение предметов роскоши в размере 25% стоимости покупаемых предметов, за-
конодательно определив содержание понятия предметов роскоши, а также их конкретный перечень. 



Жил-был Дворец культуры в 
Мотовилихинском районе 
Перми. В нем работали око-
ло 30 кружков, студий и 
секций, в которых занима-
лись не только дети, но и 
взрослые. И всем было хо-
рошо. Пока не пришли но-
вые времена. 
Главный культурный центр 
района находился на балан-
се ОАО «Мотовилихинские 
заводы». Хозяева завода ре-
шили избавиться от «непро-
фильного актива» и прода-
ли дворец... секте. Продали 
его за смешную сумму -
всего 50 млн рублей (это це-
на нескольких квартир в 
пермских новостройках). 
Новыми хозяевами Дворца 
культуры стали евангели-
сты церкви «Новый Завет». 
Естественно, новым вла-
дельцам было не до круж-
ков. Они собирались нести 
в массы совсем другое. Слу-
чилось это в начале 2005 
года. 

Продажа ДК вызвала бурю 
негодования среди горожан. 
По инициативе пермского 
регионального отделения 
партии «Патриоты России» 
и НПСР в мае 2005 года пе-
ред Дворцом был проведен 
митинг протеста. Пришли 
родители детей, занимав-
шихся в творческих коллек-
тивах; представители обще-
ственности и простые жите-
ли Мотовилихи, которым 
небезразлична судьба род-
ного города. Выступающие 
были возмущены случив-
шимся и высказались про-
тив превращения одного из 
памятников истории и куль-
туры города в оплот еванге-
листов. Была принята резо-
люция, в которой исполняю-
щему обязанности губерна-
тора Пермской области Оле-
гу Чиркунову предложили 
принять решение о выкупе 
Дворца культуры и оформ-
лении его в муниципальную 
или городскую собствен-
ность. Прямо на митинге 
под письмом к Чиркунову 
подписались 1376 человек. 
Прошел 2005 год. Прошла 
половина 2006 года. Секта 
по-прежнему хозяйничает в 
здании. Дети - на улице. 
«Патриоты России» продол-
жают борьбу с сектантами. 
И, как заверяет глава регио-
нального отделения партии, 
не успокоятся, пока Дворец 
культуры снова не вернется 
к тем, у кого его фактиче-
ски украли сектанты. 

ХРОНИКА СОБЫТИИ 
Председатель пермского от-

деления партии «Патриоты Рос-
сии» Олег Степанов направил в 
адрес и.о. губернатора О.А. Чир-
кунова письмо с резолюцией 
митинга и подписями населе-
ния за возврат Дворца культуры 
городу. 

Получено письмо № 01-17-123, 
в котором советник губернатора 
Н.А. Яшин сообщает, что «...в 
ближайшее время договор куп-
ли-продажи ДК им. Ленина, за-
ключенный руководством ОАО 
«Мотовилихинские заводы» с 
церковью «Новый Завет», будет 
расторгнут, после чего админист-
рация области выкупит данный 
объект в областную собствен-
ность. Предполагается использо-
вать Дворец по его прямому на-
значению для проведения обра-
зовательной, культурно-массо-
вой и спортивной работы». 

Пермский ДК им. Ленина про-
дан церкви «Новый Завет»; 

Пермские «Патриоты России» 
и НПСР провели митинг против 
продажи ДК. Принята резолю-
ция жителей Мотовилихинского 
района Перми. 

Пермская область и Респуб-
лика Коми объединились в 
Пермский край, Олег Чиркунов 
стал его губернатором. В резуль-
тате выборов вступил в долж-
ность новый глава города. 
Пермь стала культурной столи-
цей Приволжского федерально-
го округа. 

Председатель Пермского ре-
гионального отделения партии 
«Патриоты России» Олег Степа-
нов направил губернатору 
Пермского края Олегу Чиркуно-
ву очередное письмо, в котором 
написал об активизации дея-
тельности евангелистов в Пер-
ми и попросил губернатора ус-
корить решение вопроса о вы-
купе Дворца культуры в крае-
вую или городскую собствен-
ность. 

Олег СТЕПАНОВ, 
председатель пермского регионального отделения 

партии «Патриоты России»: 
- Сегодня страна обсуждает выступление президента Влади-

мира Путина с Посланием к Федеральному собранию, в котором 
ставятся задачи по исправлению демографической ситуации в 
стране. Однако очевидно, что для сохранения России и ее про-
цветания недостаточно просто нарожать детей. Необходимо 
вырастить их здоровыми и сильными, дать им полноценное об-
разование, выявить и бережно развить талант каждого, приоб-
щить их к российской и мировой культуре. Только тогда наши 
дети смогут стать настоящими гражданами своей страны и пат-
риотами Отечества! Мелочей в таком деле не бывает. Именно 
поэтому мы не позволим спустить на тормозах «дело о ДК» и 
продолжим акции протеста. Мы добьемся того, что областные и 
городские власти применят власть, данную им народом, а Дво-
рец им. Ленина восстановит свой статус объекта культуры. 
Пермские мальчишки и девчонки перестанут бесцельно шатать-
ся по улицам, становясь жертвами или участниками преступ-
ных группировок, а вновь придут на занятия в кружки, студии и 
секции! 

Получен ответ заместителя 
губернатора, председателя де-
партамента имущественных от-
ношений В.В. Лобанова. В пись-
ме говорится, что договор куп-
ли-продажи здания ДК им. Лени-
на должен быть расторгнут вза-
мен предложенной администра-
цией области помощи в строи-
тельстве или приобретении не-
движимости и что представите-
лям «Нового Завета» уже было 
предложено около десятка зе-
мельных участков и зданий. В 
конце письма - как пощечина 
пермякам: религиозная органи-
зация отклонила все предложе-
ния областной администрации-

По инициативе «Патриотов 
России» проведен очередной ми-
тинг за скорейшую передачу 
Дворца культуры городу. Жители 
Перми возмущены тем, что еван-
гелисты отвергают все предло-
жения властей и планомерно вы-
тесняют детские творческие кол-
лективы из здания ДК. 

Борьба за Дворец культуры 
продолжается... 

К ВЕТЕРАНАМ -
НИ ШАГУ 

Первомайские праздники 
члены регионального отделе-
ния партии «Патриоты Рос-
сии» в городе Кунгур отмеча-
ли вместе со своими земляка-
ми. Парни и девушки в сол-
нечно-желтых накидках с ат-
рибутикой партии весело по-
здравляли горожан, вручали 
им газеты и открытки, рас-
сказывали о новой и молодой 
политической силе. 

Но если Первомай прошел, 
что называется, без сучка и 
задоринки, то по мере при-
ближения Дня Победы ситуа-
ция обострилась. Стало ясно, 
что городские власти не жалу-
ют ни одной другой партии, 
за исключением «Единой Рос-
сии». 

Как стало известно, мэр го-
рода Амир Махмудов (член 
партии «Единая Россия») про-
вел совещание, где, как гово-
рят, объявил, что никакие 
партии на митингах у ветера-
нов Великой Отечественной 
войны появиться не должны. 
Видимо, мэр опасался, что 
люди, узнав о «Патриотах», 
изменят свое отношение к 
партии власти. 

8 мая представители пар-
тии «Патриоты России» смог-
ли «прорваться» только на 
один митинг Памяти. Но еще 
интереснее оказалась ситуа-
ция 9 Мая. Не ожидав такой 
активности от «Патриотов», 
Махмудов А.Н. прошляпил их 
появление в общей колонне 
праздничного парада, акку-
рат за «Единороссами», а спус-
тя два часа у мемориала Скор-
бящей Матери запретил огла-
шать во всеуслышание о воз-
ложении венка активистами 
местной оппозиции, таким 
образом дав еще раз понять: 
«Город мой и больше ничей!» 


