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ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ПРИАНГАРЬЯ

При этом оппозиционность
партии и Правительства
носит исключительно конструктивный характер.
Она не только выступает
с обоснованной критикой
действий власти, но и
предлагает альтернативы
ее политике. Совместно с
Народным правительством
она разработала Новый
курс России – стратегию
перспективного развития
страны на десятилетия
вперед.
На заседании Народного
правительства, состоявшегося 19 апреля 2007 года,
посвященного вопросам
собственности, были глубоко проанализированы итоги
ваучерной приватизации и
выработаны новые предложения.
Вывод очевиден – пока
в стране не будет восстановлена справедливость в
вопросах собственности,
невозможно говорить о
поступательном развитии
России и социальном благополучии ее граждан.
Справедливо решить вопросы собственности – значит устранить нынешние
колоссальные перекосы,
когда десятая часть всех

ПАРТИЯ

У партии своя партийная
печать: «Политический журнал», газета «Родная», ежемесячная газета «Патриоты
России» с региональным тиражом 40 тысяч экземпляров, печатается в Иркутске.
Со второго полугодия 2007
года планируется, что газета будет выходить два раза
в месяц.
ИРО партии «Патриоты
России» активно участво-

Цели партии

использованием партийной символики, высадка
деревьев. закладка парка.
В Черемхово члены партийной организации, совместно
со школьниками, осуществляли очистку парковой
зоны в центре города;
– оказывалась помощь
писателям патриотам сибирской поэзии и прозы.
Также производилась материальная помощь членам партии в организации
лечения, приобретении билетов на льготный проезд в
транспорте, в приобретении вещей и организации
бесплатного питания для
инвалидов, малоимущих и
бездомных.

Партия выступает за построение в России подлинно
социального государства,
государства всеобщего
благосостояния, где высшей
ценностью является Человек, его права, свободы,
благополучие и защищенность. Партия борется за
формирование в России социально-ориентированной
рыночной экономики на
основе радикального изменения социально-экономического курса государства,
справедливого решения
вопросов собственности в
интересах народа, модернизацию системы государственной власти на принципах подлинной демократии,
обеспечения прав граждан
на участие в управлении
страной. «Патриоты России»
выступают за миролюбивую
внешнюю политику своей
страны, против терроризма
в любых его видах.
«Патриоты России» –
единственная в стране подлинно независимая оппозиционная партия, создавшая
Народное Правительство.

граждан России владеет
около 90% всей собственности в стране.
Именно поэтому Народное правительство и политическая партия «Патриоты
России» выступили с инициативой об официальной
оценке итогов приватизации по двум основным направлениям:
Первое. О правомерности и справедливости
залоговых аукционов.
И второе. О выполнении
условий инвестиционных
договоров, заключенных
по приватизационным конкурсам.
Народное правительство
отнюдь не выступает против
приватизации как таковой.
Но дальнейшая приватизация в нашей стране должна
иметь ясные цели, осуществляться прозрачно и с серьезными двусторонними
обязательствами между
государством и новым собственником.
Так, например, государство должно требовать
от нового собственника
соблюдения определенных
социальных обязательств:
сохранения рабочих мест,
модернизации социальной
инфраструктуры. В то же
время, в ходе приватизации
неликвидной собственности
государству нужно идти на
здравые уступки, например,
в списании долгов и налогообложении убыточных
предприятий.
А значит, нам давно
пора перестать панически
бояться абсолютно цивилизованного и принятого
во всем мире процесса
деприватизации и возврата
собственности государству
и народу.
И первым шагом на этом
пути могло бы стать создание полного кадастра всей
собственности в стране.
Это позволило бы получить

Идейная основа

ясные ответы на вопросы:
кому и что принадлежит сегодня в России и сколько вообще у нас собственности:
недвижимости, предприятий, недр, месторождений,
лесов и многого другого.

Идейной основой политической партии «Патриоты России» является
российский патриотизм
— идеология, способная
объединить российское
общество для достижения
общенациональных целей
и задач. В нашем понимании патриотизм — это
искренняя и бескорыстная
любовь гражданина к своей
стране, ее многонациональному народу, уважительное
отношение к культуре, традициям и историческому
прошлому России.
Патриотизм — это последовательная и твердая
защита национально-государственных интересов
нашей страны, законных
интересов и прав всего российского народа и каждого
гражданина. Патриотизм
— это реальные действия
по достижению процвета-

ния и благополучия России
и каждого ее жителя.
Наши главные ценности
— это общенациональные
идеалы и приоритеты,
имеющие наивысшую значимость для российского
общества, государства и
подавляющего большинства
граждан.
Мы открыты для равноправного сотрудничества
и совместных действий во
имя Российского Отечества
со всеми политическими и
общественными силами,
отстаивающими и реализующими законные интересы
и права граждан, действующими на благо Российской
Федерации и ее регионов,
способствующими улучшению жизни народа.
Политическая партия
«Патриоты России» действует исключительно в
интересах всего народа
и опирается на всех тех,
кто словом и делом содействует реализации идей
и принципов российского
патриотизма, кто живет и
трудится во имя России и
самоотверженно защищает
нашу страну.
В политической системе – отход от принципов
демократии и правового
государства. Путем ограничения избирательных
прав народ все больше
отстраняется от формирования власти и контроля
за её деятельностью, от
управления страной. Права
регионов ограничиваются,
Федерация превращается в
унитарное государство.
Великая, сильная, влиятельная в мире, процветающая Россия, в которой
обеспечено благополучие
и счастье граждан – вот
будущее нашей страны и
идея, достойная стать общенациональной.
Политическая партия
«Патриоты России» наме-
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– проведено массовое
пикетирование администрации г. Иркутска против
роста тарифов на услуги
ЖКХ;
– 19 апреля 2007 года
ИРО участвовало в митинге
областного профобъединения, совместно с КПРФ и
аграриями «За достойную
пенсию»;
– в Казачинско-Ленском
районе прошли лыжная
эстафета, посвященная
Дню защитника Отечества
и лыжные гонки на первенство района под эгидой
местного отделения партии,
в Свирске – мотопробег, с

ПАТРИОТЫ
РОССИИ
регионального отделения
политической партии «Патриоты России» состоит из
13 человек. Председателем
комитета избран Василий
Иванович Проничев. В составе комитета: Анатолий
Григорьевич Байбородин
– писатель, член Союза
писателей РФ, автор многих книг, главный редактор
журнала «Созвездие дружбы»; Иван Зигмундович
Зелент, председатель Законодательного собрания
области первого и второго
созывов, член Совета Федерации, заместитель председателя комитета по делам
Федерации и региональной
политики 1996–2001 годов; Алексей Филиппович
Брянский, кандидат юридических наук, преподаватель, известный юрист,
Александр
Андреевич
Василенко – заведующий
организационным отделом,
руководитель секции по
поддержке предпринимательства некоммерческого
партнёрства товаропроизводителей и предпринимателей Иркутской области,
Александр Владимирович
Козлов и Андрей Анатольевич Шишкин – руководители
местных отделений партии в
Ангарске и Свирске.
Среди активных членов
партии Григорий Вадимович
Заорский, профессор, доктор экономических наук,
директор института ГАСИС,
заведующий кафедрой
экономики университета
путей сообщения; Лев Михайлович Яновский, доктор
медицинских наук, доцент
медицинского университета,
Анатолий Григорьевич Глущук, заслуженный работник
сельского хозяйства РФ.
При Комитете ИРО
работает группа по оказанию правовой и другой
консультационной помощи
социально незащищенным
слоям населения по вопросам защиты гражданских
прав в жилищной сфере,
пенсионному обеспечению,
земельным и имущественным отношениям, составлению исковых заявлений.
Большое
внимание
уделяется организационно-партийной работе. В
прошлом году была проведена полная ревизия всех
заявлений и персональная
проверка всех членов партии в населенных пунктах
области и документация в
местных партийных организациях. Члены Комитета
ИРО систематически выезжали в города и районы
области с целью оказания
практической помощи и
проверки местных и первичных отделений.

МЫ ПРОДОЛЖАЕМ знакомить читателей «Право выбора» с политическими партиями, отделения которых зарегистрированы на территории
Иркутской области. Сегодняшний гость редакции – политическая партия
«Патриоты России».

П

олитическая партия
«Патриоты России»
создана в апреле
2005 года на основе объединения ряда партий и
общественных организаций, входящих в коалицию
«Патриоты России». Государственную регистрацию
партия прошла в июле
2005 года и является одной
из самых молодых в стране.
Численность партии в России составляет около 100
тысяч человек, региональные отделения созданы в 81
субъекте РФ.
Лидер партии Геннадий Юрьевич Семигин. Он
инициатор создания Конгресса российских деловых
кругов. Полковник запаса.
Доктор политических наук,
профессор. Автор более 40
опубликованных научных
трудов. Лауреат Государственной премии Российской Федерации. Избирался
депутатом Государственной
Думы третьего созыва, заместителем председателя
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации.
Депутат Государственной
Думы четвёртого созыва.
Лидер фракции «Родина–
Патриоты России».
В Иркутском региональном отделении партии
состоит на учёте 1408 человек. В 2006 году Иркутское
региональное отделение
партии «Патриоты России»
успешно прошло проверку
Федеральной регистрационной службы. В области
созданы и действуют 4
местных и 34 первичных
отделения, включая округ,
в 30 городах и районах области. Наиболее крупные
организации в Иркутске,
Ангарске,
Черемхово,
Свирске, Братске, Тулуне,
в Казачинско-Ленском, Заларинском и Жигаловском
районах. Со дня создания
Иркутского регионального
отделения 24 сентября 2005
года численность партии
увеличилась в 3 раза.
В настоящее время идёт
работа по образованию
местных и первичных отделений в Усть-Илимске, УстьКуте, Усолье-Сибирском, в
Боханском и Баяндаевском
районах.
По возрастному составу
областная партийная организация состоит на 25% из
молодежи до 30 лет, половина членов партии – представители среднего поколения от 30 до 60 лет, и чуть
более 20% пенсионеры,
ветераны, люди пожилого
возраста. Половина членов
организации работают или
учатся.
Комитет Иркутского
вало в общественно-политической жизни области:
– в марте 2006 года
был проведен митинг «По
противодействию реформе
ЖКХ» в Иркутске, которому
предшествовала большая
работа во всех местных и
первичных организациях по
проведению анкетирования
среди населения;
– 1 Мая митинг, шествие
к Вечному огню, возложение цветов и вечерний концерт, посвященный празднованию Первомая, цель
которых повышение узнаваемости партии, воспитание у населения чувства
Российского патриотизма,
любви к своей родине, своему народу;
– мероприятия по акции «Стабилизационный
фонд в Россию на благо
народу», сбор подписей,
выставление пикетов для
голосования и обращение
к Правительству и Президенту В этой работе приняли участие все местные
и первичные партийные
организации. Итогом акции
стало выступления руководителей ИРО перед населением, массовое гуляние,
концерт, благотворительный обед для бездомных и
малоимущих и развлечения
для подростков;
– систематически силами студенческой первичной
организации выставлялись
пикеты и распространялась
партийная печать;
– периодически печатались материалы в
местной прессе, организовывались выступления
на радио и телевидении в
Иркутске и Ангарске, распространялись листовки.
Подготовлен фотоальбом,
куда вошли фотографии о
проведенных мероприятиях
как в городе Иркутске, так
и в других населенных пунктах области;
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В.И. Проничев,
председатель Комитета
ИРО политической
партии «Патриоты
России»

говой, кредитной и иной
необходимой поддержки
развития малого, среднего
бизнеса, массового семейного и индивидуального
предпринимательства, в
первую очередь в депрессивных регионах, сельской
местности.
5. Направление средств
Стабилизационного фонда
на инвестиционные проекты федерального масштаба,
реализуемые в регионах;
модернизацию социальной
инфраструктуры (строительство, ремонт и оснащение
школ, больниц, жилищнокоммунального хозяйства,
учреждений культуры);
повышение заработной
платы работникам бюджетной сферы; восстановление
дореформенных сбережений
граждан; формирование
бюджета развития и механизма его реализации через
систему Банка развития;
справедливое распределение бюджетных доходов
между федеральным центром, регионами и муниципальными образованиями
пропорционально реальным
затратам на осуществление
их полномочий;
6. Разработка и реализация экономически
обоснованных проектов по
развитию российских регионов.
Партия добивается построения подлинно демократического правового
государства, в котором
власть подотчетна и подконтрольна избирателям.
Партия выступает:
– за отмену ограничений
на проведение всенародных
референдумов; переход к
избранию членов Совета
Федерации непосредственно гражданами; восстановление смешанной (по
одномандатным округам и
партийным спискам) системы выборов депутатов Государственной Думы и других
представительных органов;
восстановление прямого
избрания гражданами глав
субъектов Федерации.
Ближайшие задачи:
1) участие в выборах в
законодательные органы
власти и представительные
органы местного самоуправления;
2) осуществление в регионах ряда экономических,
социальных, культурных и
научных проектов в интересах людей;
3) разработка и внесение
в совет Государственной
Думы пакета проектов федеральных законов, а также
изменений в действующее
законодательство по совершенствованию политической
системы;
4) поддержка и развитие
в регионах и муниципальных
образованиях различных
форм самоорганизации населения;
5) за счет уже имеющихся у государства ресурсов:
– установить пенсии по
старости от 6 до 14 тысяч
рублей;
– установить пенсии по
инвалидности, потере кормильца на уровне прожиточного минимума в регионе;
– полностью освободить
всех пенсионеров от платы
за жилье и услуги ЖКХ;
– обеспечить всех пенсионеров бесплатными лекарствами и бесплатным медицинским обслуживанием;
– установить 50% скидку
на обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО) для
пенсионеров;
Законопроекты по этим
вопросам партией «Патриоты России» уже вносились
в Государственную Думу и
возвращены советом Госдумы авторам законопроектов
для получения заключения
Правительства России.
11 марта 2007 года партия принимала участие в
выборах представительных
органов власти в 11 субъектах Федерации. В среднем
за партию проголосовали
более 4% избирателей, в
Дагестане – более 7%. По
нынешнему рейтингу партия
«Патриоты России» четвёртая-пятая в стране. Цель
партии – участие в выборах
в Государственную Думу и
завоевание не менее 10–
12% голосов избирателей.
Впереди у нас — большие
дела и новые свершения
во славу процветания и
могущества Российского
Отечества.

Понедельник
7 мая - 20 мая 2007 года

рена разработать и представить обществу:
– многовариантную
стратегическую модель
социально-экономического
развития России на период
до 2050 года;
– среднесрочную программу осуществления
важнейших национальных
задач на период до 2025
года;
– ежегодные и краткосрочные основные направления социально-экономического развития России
на период до 2010 года и
последующие годы;
– альтернативные документы по основным
направлениям политики
государства (бюджетной,
социальной и др.) – ежегодно.

Чего добивается
партия?
Партия добивается:
– роста доходов населения не менее чем в два
раза на основе введения в
России почасовой оплаты
на уровне общепринятых
международных стандартов.
Патриоты России намерены
ликвидировать бедность и
нищету; преодолеть неприемлемый разрыв в доходах
между различными слоями
населения путем введения
прогрессивного налогообложения на доходы физических лиц и налога на
приобретение предметов
роскоши;
– ликвидации массовой
безработицы;
– решения жилищнокоммунальной проблемы;
– обеспечения достойного бесплатного здравоохранения и образования для
всех граждан;
– обеспечения социальной защиты всех наименее
обеспеченных граждан.
Партия намерена приостановить и радикально
переработать 10 неподготовленных реформ (здравоохранения; образования;
жилищно-коммунальной;
пенсионной; социальной и
др.); утвердить национальные задачи и разработать
национальные проекты для
их реализации; внести поправки в Трудовой кодекс,
кардинально расширяющие
возможности профсоюзов и
права наемных работников
труда в обеспечении благоприятных условий труда и
его справедливой оплаты.
Экономическое возрождение России партия
видит на основе справедливого решения вопросов
собственности в интересах
народа, рационального использования природных
ресурсов и созданного в
стране производственного
потенциала, внедрения передовых достижений науки,
техники и технологии.
Задачи на перспективу:
1. Формирование социально-ориентированной
российской экономики на
основе радикального изменения социально-экономического курса государства.
2. Осуществление научно-технологического прорыва путем приоритетного
развития отечественной
науки, фундаментальных и
прикладных исследований
и их быстрого внедрения в
производство.
3. Кардинальная структурная перестройка экономики, преодоление ее энерго-сырьевой ориентации.
4. Интеграция экономики в мировое хозяйство на
выгодных для России условиях, на основе принципов
подлинного партнерства и
при твердой защите национально-государственных
экономических интересов
Российской Федерации и ее
граждан.
Ближайшие задачи:
1. Разработка предложений по рациональному и
справедливому использованию природных ресурсов,
перераспределению в пользу государства и граждан доходов от добычи полезных
ископаемых.
2. Добиваться приоритетного развития высокотехнологичных, наукоемких,
социально-ориентированных производств.
3. Добиваться изменения системы налогообложения компаний с тем, чтобы
они уплачивали налоги в
бюджеты регионов и муниципальных образований
по месту нахождения их
предприятий независимо от
расположения центральных
офисов.
4. Добиваться нало-

