
Что Виталий Зеленкин уже сделал: а 
В1967 году закончил Пермский политехнический институт и работал там до 1980 года, последние семь лет - деканом факультета "Авиадвигатели". 
Результат: более пяти тысяч выпускников авиационных, оборонных и других технических специальностей, среди них такие лидеры промышлен
ности и науки, как генеральный конструктор ОКБ "Авиадвигатель" Александр Иноземцев, декан факультета Пермского государственного 
технического университета профессор Алексей Цаплин, директор Института механики сплошных сред профессор Валерий Матвиенко, другие 
выдающиеся инженеры и ученые Прикамья. 
В 1990 году победил на выборах в Областной совет народных депутатов, стал заместителем председателя Совета, работал в этой должности до 
1992 года, курировал блок бюджетного и социально-экономического законодательства. 
Результат: именно тогда формировалось новое российское государство и законодательство, именно тогда была создана правовая база Перм
ской области, которая сегодня считается одной из лучших на фоне других регионов России. 
В 1993 году победил на выборах в Совет Федерации РФ, возглавил Комитет Совета Федерации по вопросам экономической реформы, вошел 
в состав делегации России в Парламентской Ассамблее Совета Европы, работал на этих постах до 1996 года. 
Результат: Россия была принята в Совет Европы. Было ускорено решение Правительства России о предоставлении Прикамью целевой ссуды в 
размере 2-х миллиардов рублей (деньги получены областным бюджетом в 1994 году). В результате ряда парламентских слушаний, совещаний 
и депутатских инициатив Виталия Зеленкина были защищены интересы российской авиационной промышленности (прежде всего - пермских 
авиамоторных заводов) и других предприятий Пермской области. Разработал и поддержал принятие Советом Федерации следующих зако
нопроектов: Гражданского Кодекса, "Об акционерных обществах", " Об ограничении монополистической деятельности" и других законов, 
необходимых для управления экономикой. 
В 1995 году вошел в Правительство России в ранге замминистра (стал заместителем председателя Госкомимущества), занимался вопросами 
управления государственным имуществом до 1998 года. 
Результат: Была предотвращена грабительская приватизация "Росгосстаха", сохранены многие зарубежные и внутренние государственные акти
вы России. Была разработана и предложена Правительству Концепция управления государственным имуществом России (принята в качестве 
официальной программы Правительства России в сентябре 1999 года), в соавторстве с рядом экономистов написан учебник для ВУЗов по 
управлению госсобственностью. 
В 1998 году был вынужден уйти из Правительства (настаивал на необходимости государственного управления в экономике России), с того 
времени и до сих пор является профессором Высшей школы приватизации и предпринимательства, преподает молодым специалистам 
управление государственной собственностью. 

Чего добивается Виталий Зеленкин: 
принятия Концепции управления государ
ственной собственностью на законодатель
ном уровне, разработки на уровне Государ
ственной Думы и Правительства необходи
мых для реализации Концепции законов и 
подзаконных правовых актов. 
Цель: Вернуть России управляемость, госу
дарственную волю и сильную экономику. 

Б У Д Е М П Р О Д О Л Ж А Т Ь ? 

РОССИЯ БУДЕТ СИЛЬНОЙ! 
Виталий Зеленкин 

Мост в Будущее: 



Базовая программа действий ВИТАЛИЯ ЗЕЛЕНКИНА 
для работы в Государственной Думе 

Дорогие земляки! Перечислять наши общие проблемы и боли не хочу. Луч
ше скажу о возможных, реальных уже сегодня путях решения этих проблем. 
Что самое главное? Главное - это поставить на ноги экономику России, 
чтобы заработали заводы и фабрики, колхозы и фермы. Тогда в бюджете 
страны появятся деньги и для пенсионеров, и для детей, для врачей и педа
гогов, для милиции и армии. Что для этого нужно? Государственная воля и 
государственное управление. 
Четыре года я и мои коллеги-ученые разрабатывали и готовили к дей
ствию Концепцию управления государственным имуществом - сегодня она 
принята Правительством России в качестве базовой программы для рабо
ты исполнительной власти страны. И это большая победа профессиона
лизма, здравого смысла российских государственников над авантюриз
мом и безответственностью так называемых "рыночных" либералов, до 
сих пор губивших нашу Россию. 
Для того, чтобы Концепция заработала в полную силу, необходимо дать ей 
правовое обеспечение, подкрепить рядом законодательных и подзаконных 
актов. Этот процесс должна запустить Государственная Дума России. 

Вот и моя первая задача: 
Добиться законодательного признания и обеспечения Концепции управления госимуществом в каче
стве программы государственного управления экономикой, создать условия для ее полной реализации. 
Прежде всего - в целях вывода из кризиса промышленности России. 
Что последует за решением этой задачи? Российские предприятия смогут избавиться от неэффективных соб
ственников и активов, появится финансовая возможность для обновления и роста объемов промышленного 
производства, увеличения числа рабочих мест и уровня зарплаты. Что необходимо промышленности для практи
ческой реализации такой возможности? Политическая стабильность в руководстве страны и разумная налоговая 
система, которая не менялась бы каждый день. Вот вторая и третья задачи, над решением которых я хочу 
поработать с Вашей помощью. 
Избрать вменяемого Президента России, сформировать профессиональное, стабильное правительство 
под руководством опытного и честного премьер-министра - вернуть России государственную волю. 
В режиме тесного взаимодействия Правительства и Государственной Думы подготовить и принять новое 
налоговое законодательство, необходимое для восстановления и развития российской промышленности. 
Что произойдет далее? Далее в бюджете появятся деньги для того, чтобы: 
Обеспечить финансовую поддержку сельского хозяйства России (Хватит кормить страну американски
ми окорочками.). 
Поднять минимальный уровень пенсий и заработной платы до минимального прожиточного уровня в 
России. Соответственно с 320 рублей и 200 рублей до 1100-1200 рублей. 
Поднять уровень бюджетной обеспеченности медицинской помощи населению (с учетом медикаментов) 
в расчете на каждого жителя Прикамья и всей России в целом с 498 рублей до 800 рублей в год. Поднять 
среднюю зарплату медработников с 700 рублей до 1500-1600 рублей в месяц, а конкретно врачей - с 
900 рублей до 2500 рублей в месяц. 

Увеличить среднюю зарплату педагогов также до 2500 рублей в месяц. 
Довести размер детских пособий до 200 рублей в месяц. 
Поднять уровень зарплаты работников МВД (прежде всего - оперативно
го состава) до 2300-2400 рублей в месяц. 
Для реализации всех этих позиций, по оценкам специалистов, нам пона
добится от трех до пяти лет. 
Однако для того, чтобы эти деньги исправно и в срок выплачивались, чтобы из 
бюджета не пропадали неизвестно куда миллиарды рублей и миллионы долла
ров, необходимо покончить с коррупцией и безответственностью, которые се
годня процветают на самых верхних этажах российской власти. Вот и еще 
очень важная задача: 
Создать прозрачную и стройную правовую базу, определяющую основы го
сударственной службы и степень ответственности чиновника любого уровня 
за принимаемые решения. Обеспечить эффективную работу правоохрани
тельных органов по борьбе с коррупцией, терроризмом, организованной пре
ступностью и другими антиобщественными явлениями в России. 

Я думаю, эта работа может стать мостом в 
Будущее для нас и наших детей. // ^? ^ ,^^сс^^ 

Вместе мы построим мост в Будущее 


