


Фадеев Николай Анатоль
евич родился 8 мая 1961 г. в 
Перми, в семье преподавателей 
госуниверситета. 
Отец - доктор наук, про
фессор, академик. Мама - пре
подаватель физики. 

В 1978 г. окончил физико-математическую школу № 9 . 
Всерьез заинтересовавшись общественными проблемами, Нико
лай поступил в 1978 году на исторический факультет Перм
ского госуниверситета. Возглавлял студенческое научное обще
ство факультета, специализировался по социологии труда. 
Окончив с отличием университет (1983), защитил диссер
тацию (1986) и два года работал преподавателем в госуни
верситете. Кандидат исторических наук. 

В 1 9 8 8 - 1 9 9 2 гг. руководит 
Уральским отделением Всесоюзного 
центра изучения общественного мне
ния (ВЦИОМ). Научные занятия 
сочетает с преподаванием в универ
ситете и практической работой. 
Через 2 года становится дирек
тором Уральского института анализа 
и прогнозирования рынков. Вскоре 
для ассоциации оборонных предпри
ятий Пермской области начинает на
учную работу, основная цель кото
рой - подъем отечественной промы
шленности и выход ее из тяжелого 
кризиса. 

Спросить за безработицу, бедность и 
преступность не только с Президента и 
Премьер-министра, но и с новых хозяев 
и чиновников Пермской области. 

Заставить местные власти быть "сто
рожем" нашего общего достояния, иначе 
продолжатся грабеж заводов, эксплу
атация работающих и увольнения "лиш
них". У себя дома надо самим исправить 
дурные последствия приватизации. 

Неспособных обеспечить своих сотруд
ников работой, а казну - налогами, надо 
заставить искать себе другое занятие. 
"Лишних" рабочих рук не бывает. Без
работица - следствие бездарности руко
водителей всех рангов. 

Каждый человек, чьим многолетним 
трудом создавались Пермские предпри
ятия, должен получить специальные до
полнительные пенсии за счет новых 
хозяев. 

Законодательное собрание, которое Вы 
выберете, не имеет больше права на 
бесполезные законы. Впереди у нас -
борьба с бюрократами и казнокрадами, 
возрождение промышленности города. В 
этом - будущее Ваших и моих детей. 

Надо поддержать в Законодательном 
собрании нашего мэра и его команду, 
которые на самом деле бьются за буду
щее города. 


