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СДЕЛАТЬ НАШУ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ МОЖЕМ ТОЛЬКО МЫ САМИ
КОГДА СПРАШИВАЮТ, чьи интересы выражает наша партия и кому она сегодня потребова-

лась, мы отвечаем так: «Гражданская сила» — это инстинктивное движение образованного 
народа за возрождение демократической России. Именно так. У нас привыкли, что раз партия 
— то обязательно рулевой. А на самом деле партия —  это всего лишь живые люди, которые  за 
нее голосуют. В стране очень много состоявшихся людей, мыслящих шире своей профессии. 
Они немалого добились в жизни, потому что когда-то поняли, что кроме их самих никто им эту 
жизнь никогда не устроит. Им есть, с чем сравнивать. Они хотят жить стабильно и спокойно. Не 
ломать, а строить.

ВОТ ЭТИХ ЛЮДЕЙ — образованное, мыслящее общество — мы и представляем. «Граждан-
ская сила» — правая демократическая партия, которая отстаивает приоритет прав человека, 
либеральный рынок, институты гражданского общества, независимость судебной власти и 
СМИ... Но все это —  естественно и нормально для каждого здравомыслящего человека. Поэто-
му мы иногда говорим, что мы не левые и не правые, мы — нормальные... Мы убеждены, что 
малый и средний бизнес — единственная гарантия демократии в стране. Ни Конституция, ни 
идеальный президент, ни свобода слова, ни независимая судебная система не помогут, когда 
нет подпирающего их фундамента либеральной идеологии и конкурентной рыночной экономи-
ки.

МЫ БОРЕМСЯ не за обладание властью, а за влияние на власть в русле интересов наших 
избирателей. И при этом применяем давно не использующуюся в политике технологию: гово-
рим правду. Как бы удобна или не удобна она была. Мы полагаем, что России необходима не 
«национальная идея», а общенациональная демократическая идеология, которая бы способс-
твовала экономическому прогрессу, укреплению гражданских прав и свобод. Никто для нас с 
Вами не сделает того, что сегодня необходимо стране. Только мы сами, только вместе. Только 
тогда мы —  ГРАЖДАНСКАЯ СИЛА!

НУЖНО ВЕРИТЬ В СВОЕ ДЕЛО, ЧТОБЫ ЗА ТОБОЙ ПОШЛИ
МНОГИЕ ИЗ ТЕХ, кто следил за нашим развитием, часто ошибались не только в оценке пер-

спектив партии, но даже в мотивах ее действий. Когда была создана Российская сетевая партия 
поддержки малого и среднего бизнеса, кое-кто морщился: ну вот мол, дожили, гербалайф во 
всероссийском масштабе... А мы просто объединили тысячи людей, которые искали себя в 
новой жизни и новых экономических обстоятельствах и были готовы взять ответственность за 
себя, своих близких, страну...

КОГДА НАЧАЛИ образовывать «Свободную Россию», то некоторые бурно переживали, что их 
идейно чуть ли не обобрали. И давали нам сроку — год, ну, максимум два. А мы не гонялись ни 
за каким брендом, а лишь сформулировали самое главное для нас представление и условие 
нормальной жизни в нашей стране. И пережили тех, кто нам предрекал быстрое политическое 
забвение. Потом пошли на выборы в Мосгордуму, и снова началось: «кремлевский» проект, 
забудут на следующий день после выборов... А мы просто проверили, на что способны в конку-
рентной политической борьбе и как нас поймут и примут избиратели самого «политпросвящен-
ного» города... И создали «Гражданскую силу», в которую пришли известные всей стране 
люди...

ПОЧЕМУ ТАК ошибались наши оппоненты и аналитики? Они оценивали партию с точки зре-
ния своего привычного знания, прецедентов, «мнений источников» и т.д. А наша партия — прос-
то другая. Она, в отличие от многих, создавалась естественным путем, постепенно переходя в 
новое качественное состояние. Она единственная партия, которая образовалась не в «феде-
ральном арбатском округе», шагнула не из коридоров власти, а из российской глубинки. Это 
партия, которая «не занимала» у олигархов, не ставила на «административный ресурс», обра-
щалась к людям не с изощренной демагогией или невнятными страшилками, а с понятными 
словами, внятными мыслями, близкими тысячам людей. А главное — все те, кто стоял у истоков 
партии или примкнул к ней позже, всегда верили в то, что мы сообща делали. Верили в свое 
дело. Как верим в него и сегодня.

ПАРТИЯ СТРОИТСЯ...
ПОЛИТИЧЕСКАЯ БИОГРАФИЯ партии началась в 2002 году, когда группа молодых предпри-

нимателей Урала и других регионов во главе с Александром Рявкиным создала объединение 
представителей малого и среднего бизнеса, получившее название «Российская сетевая пар-
тия». В мае 2004 года на базе этого объединения была создана Всероссийская политическая 
партия «Свободная Россия». 

В ЯНВАРЕ 2005 ГОДА центральный аппарат партии «Свободная Россия» переводится из 
Екатеринбурга в Москву. Уже в конце года «Свободная Россия», только появившаяся на феде-
ральной политической арене, участвует в выборах в Московскую городскую Думу и получает 
2,23% голосов столичных жителей, ранее о партии практически ничего не знавших.

В ОКТЯБРЕ 2006 ГОДА Росрегистрация завершила проверку политических партий, по ито-
гам которой лишь 19 из 35 действующих в России партий, в том числе «Свободная Россия», 
были признаны соответствующими требованиям федерального законодательства.

В НОЯБРЕ 2006 ГОДА на VI cъезде партии принято решение о праве Федерального полити-
ческого совета партии формировать Высший Совет, перед которым поставлена задача транс-
лировать обществу позицию партии по актуальным вопросам жизни страны. Председателем 
Высшего Совета партии, в состав которого вошли Эдуард Успенский, Алла Сурикова, Марк 
Розовский, Мария Арбатова, Леонид Жуховицкий, Александр Жорбин и другие известные люди, 
стал Полномочный представитель Правительства в Конституционном, Верховном и Высшем 
арбитражном судах Михаил Барщевский.

В МАРТЕ 2007 ГОДА на VII cъезде партии принято решение о ее переименовании в «Граж-
данскую силу». В настоящее время «Гражданская сила» имеет 73 региональных отделений. В 
партии сегодня состоит более 70 тысяч человек. Руководящим органом партии (в перерывах 
между съездами) является Федеральный политический совет партии (ФПС). Его председате-
лем является Александр Ревякин.

МЫ НЕ ПОДДАННЫЕ — 
МЫ ГРАЖДАНЕ!

ОЛЕГ ОШЕРОВ
Кандидат в депутаты
Государственной Думы
Председатель Орловского 

регионального отделения 
партии «Гражданская Сила»

Родился 14 октября 1951 
года в г. Ливны.

В 1976 году окончил Орлов-
ский Государственный инсти-
тут культуры. В 1985 — Акаде-
мию МВД. 20 лет служил в 
органах внутренних дел.

С 1997 года подполковник 
в отставке.

ВЛАДИМИР ТРУБИН
Кандидат в депутаты 
Государственной Думы
Заместитель Председате-

ля Орловского регионального 
отделения партии «Гражданс-
кая Сила»

Родился в 1957 году в Орле. 
В 1981 г. окончил Орловский 
филиал Всесоюзного заочно-
го машиностроительного инс-
титута. В 1994 г. окончил 
Орловский филиал Всесоюз-
ного заочного финансово-
экономического института. 

Работал ведущим инжене-
ром-конструктором НПО 
«Автограф». В настоящее вре-
мя — пенсионер.

ИГОРЬ СУВОРОВ
Кандидат в депутаты
Государственной Думы

Родился 3 августа 1966 
года в Орле.

В 1988 году окончил Киевс-
кое военное инженерное 
радиотехническое училище.

С 1988 по 1993 год прохо-
дил военную службу в Воору-
женных Силах России, в том 
числе и в горячих точках.

С 1993 по 2003 — проходил 
службу в Уголовно-исполни-
тельной системе в Орловской 
области.

С сентября 2003 по настоя-
щее время — пенсионер. НАШ № 2           В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ БЮЛЛЕТЕНЕ

РОССИЯ СЕГОДНЯ

По сообщениям информагентств.

Он также коснулся такой темы, как 
возможная военная угроза. «Говорить о 
какой-то военной угрозе я бы не стал», — 
сказал Иванов, отвечая на вопрос о ре-
акции России на планы США по разме-

щению объектов ПРО в Польше и Чехии и 
моратории по ДОВСЕ. 

«Да, действительно, нас обвиняют в 
агрессивности. А что, мы последние го-
ды наращивали свои военные части, во-
оружение на западном театре военных 
действий? Новые базы разворачивали? 
Этого нет, — отметил он. — Мы нигде не 
воюем. Наши партнеры многочисленные 
воюют, а мы не воюем. 

При этом, обвиняя Россию в агрес-
сивности, ей предлагают согласиться с 
тем, что ПРО в Польше и Чехии не угро-
жает России, отметил он. 

«Позвольте, где Иран, где Северная 
Корея и где мы? И если вы чувствуете ка-
кую-то ракетную угрозу, давайте сядем 
вместе, оценим эти угрозы», — сказал 

первый вице-премьер. Он напомнил, что 
Россия предложила США совместно ис-
пользовать радиолокационные станции 
в Габале и Армавире. 

Что касается темы выборов в Госдуму, 
то на этот счет Иванов заверил, что Рос-
сия никогда не вернется во времена, ког-
да у власти безраздельно стояла одна 
партия. «Я убежден, что мы уже никогда 
не вернемся в период однопартийности. 
Мы осознанно отказались от этого, и 
возврата к этому нет», — сказал Иванов. 

Говоря же об организации различных 
форумов в поддержку президента, Ива-
нов заметил, что рассматривает это 
«прежде всего как проявление демокра-
тии». 

«У нас народ вправе выражать свое 
отношение к тому или иному человеку, к 
тому или иному явлению, излагать или 
демонстрировать свои взгляды, в том 
числе и политические. На то она и демок-
ратия в конечном счете», — сказал он.

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ «НЕФТЯНОЙ ИГЛЫ»
По словам первого вице-премьера Сергея Иванова, в этом году 
экономика нашей страны увеличится почти на 8% и лишь два 
процента этого роста — вклад от добычи и продажи 
углеводородов. 

«Тенденция роста товарооборота 
между Россией и Финляндией очевидна 
— с 2000 года по 2007 год он вырос в 3,5 
раза и достигнет в этом году порядка 15 
млрд. евро. В прошлом году было 13 
млрд., — заявил Зубков. — Но это, я ду-
маю, не предел. Мы ожидаем более вы-
сокие результаты. Перспективы есть в 
сфере взаимных инвестиций, в лесном 
комплексе. В этом направлении мы и се-
годня вели переговоры».

В числе приоритетных тем, которые 
обсуждались на переговорах, Зубков на-
звал вопросы торгово-экономического 
сотрудничества. «Финляндия — наш тра-
диционный партнер. И сегодняшний 
день мы встречаем достойными резуль-
татами», — сказал Зубков.

Особое место в обсуждении заняла 
энергетика. «Мы обсудили подробно 
проект «Северный поток». Очевидно, что 
он интересен не только России и Фин-
ляндии. Его реализация повысит сущес-
твенно энергообеспеченность всей За-

падной Европы», — подчеркнул глава 
Правительства РФ.

«В соответствии с поручениями глав 
государств России и Финляндии мы рас-
смотрели комплекс вопросов, связанных 
с обеспечением эффективной работы го-
сударственной границы, — отметил Зуб-
ков. — У нас здесь полное взаимопони-
мание, и мы знаем, как нам действовать в 
этой области в дальнейшем. Конечно, мы 

затронули и международные вопросы. В 
первую очередь это касается взаимо-
действия России и ЕС. В последние годы 
Финляндия внесла немалый вклад в ук-
репление этих связей. Я думаю, что такой 
характер будет сохранен».

Как отметил Зубков, особое внимание 
было уделено вопросам практического 
сотрудничества. Это сфера энергобез-
опасности, сотрудничество в лесном 
секторе, создание производств с глубо-
кой переработкой древесины в России, 
взаимодействие в области высоких тех-
нологий, взаимодействие в области 
транспорта.

«Готовы продолжать добрую традицию 
встреч в формате дважды в год. Должен 
признаться, что столь активных контак-
тов на уровне председателей прави-
тельств с другими странами — за исклю-
чением, может быть, некоторых стран 
СНГ — у нас практически нет», — заявил 
Зубков.

«Я думаю, что основным вектором 
роста в средней и долгосрочной перс-
пективе должно стать инвестиционное и 
инновационное сотрудничество, взаи-
модействие в сфере высоких техноло-
гий», — отметил глава российского пра-
вительства.

РОСТ ТОВАРООБОРОТА МЕЖДУ РОССИЕЙ И ФИНЛЯНДИЕЙ 
С 2000 ГОДА ПО 2007 ГОД УВЕЛИЧИЛСЯ В 3,5 РАЗА

В текущем году торговый оборот между Россией и Финляндией 
составит порядка 15 млрд. евро. Такое заявление 27 ноября 
сделал премьер-министр России Виктор Зубков по итогам 
российско-финляндских переговоров, сообщает пресс-служба 
Правительства России.

Для промышленного рыболовства, от-
мечается в документе, используются су-
да, которым предоставлено право пла-
вания под государственным флагом Рос-

сии, которые оснащены техническими 
средствами контроля.

В проекте закона подчеркивается, что 
водные биоресурсы, добытые при про-
мышленном рыболовстве во внутренних 
морских водах РФ, в ее территориаль-
ном море, на ее континентальном шель-
фе и в ее исключительной экономичес-
кой зоне, и продукты их переработки 
«подлежат доставке на таможенную тер-
риторию РФ». 

Устанавливается «исторический при-
нцип» распределения квот добычи (вы-
лова) таких ресурсов между их пользова-
телями: промышленные и прибрежные 
квоты, а также квоты добычи (вылова) 
ресурсов в районах действия междуна-
родных договоров распределяются пу-

тем заключения договоров сроком на 10 
лет на основании данных рыбохозяйс-
твенного реестра об объеме добытых 
ресурсов за четыре года, предшествую-
щие расчетному году.

Данные Госмониторинга водных био-
ресурсов могут применяться также для 
привлечения к ответственности лиц, со-
вершивших правонарушения в области 
рыболовства. Законопроект снижает 
ставку сбора за водные биоресурсы — 
10% от ставок сбора за каждый объект 
для организаций и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих 
реализацию (переработку) биоресур-
сов, доставленных на территорию РФ. 
До 1 июля 2008 г. правительству поруча-
ется  создать условия для реализации 
на товарных биржах водных биоресур-
сов и продуктов их переработки. Дохо-
ды от сбора будут перераспределяться 
в пользу регионов в соотношении 80% к 
20%. Вступление закона в силу предус-
м а т р и в а е т с я  с  1  я н в а р я  2 0 0 8  г. 

 РОССИЙСКАЯ РЫБА ПЕРЕСТАНЕТ 
ОБОГАЩАТЬ ИНОСТРАНЦЕВ

Принят законопроект, запрещающий промышленное 
рыболовство в России иностранными лицами, а также с судов, 
принадлежащих иностранным лицам. Согласно ему рыболовство 
как предпринимательская деятельность осуществляется лишь 
лицами, зарегистрированными в РФ.

Выступая во вторник на заседании 
президиума совета по реализации нац-
проектов при Президенте РФ, Медведев 
сообщил, что в начале 2004 года только 
9% российских семей имели возмож-
ность приобрести стандартное жилье, а к 
концу первого полугодия этого года доля 
таких семей уже приблизилась к 20%. 

«Позитивная тенденция налицо, но, без-
условно, и 20% — это все-таки очень мало. 
Эта цифра в конечном итоге должна быть 
доведена до уровня 50—60% от населения 
страны, — заявил первый вице-премьер. — 
Эта цифра, которая есть во всех развитых 
странах, — когда более половины населе-
ния страны способно приобрести жилье». 

По его мнению, многие очередники 
способны решить свою жилищную про-
блему, если им будет оказана дополни-
тельная помощь, для чего необходимо 

ускорить принятие поправок в Жилищ-
ный кодекс, которые позволят развивать 
рыночный механизм строительства от-
носительно недорогого жилья. 

«Считаю, что нам необходимо поддер-
жать мнение регионов, о котором они 
неоднократно заявляли, и увеличить 
возраст участников жилищной програм-
мы для молодых семьей с 30 до 35 лет. 
Возможности для этого есть», — отме-
тил также первый вице-премьер. 

Он предложил четко регламентиро-
вать передачу земли из федеральной 
собственности под строительство жи-
лья. Медведев отметил, что участки, за-
крепленные за федеральными ведомс-
твами, часто не используются, пустуют и 
мешают развитию муниципальных обра-
зований. «Все на них смотрят, руководи-
тели ругаются, а толку никакого в этом 

нет. Нужно предложить простой и четко 
регламентируемый механизм передачи 
этих земель», — считает он. 

Медведев также заметил, что большая 
часть нынешних многоквартирных домов, 
улиц не приспособлена для людей с огра-
ниченными физическими возможностями. 
«Мы многократно об этой острейшей про-
блеме говорили, и считаю, что нужно нако-
нец подготовить конкретные предложения 
для того, чтобы люди с ограниченными воз-
можностями чувствовали себя комфорт-
но», — подчеркнул Д. Медведев.

ЖИЛЬЁ СТАНЕТ ПО КАРМАНУ 
ПОЛОВИНЕ РОССИЯН

Половина россиян должна получить возможность купить 
собственное жилье, заявил первый вице-премьер РФ Дмитрий 
Медведев. По его мнению, также необходимо повысить до 35 лет 
возрастной ценз участников молодежных жилищных программ. 

ДЕЛОВЫЕ НОВОСТИ

Химическая реакция 
на инвестиции
Кабинет министров одобрил 
стратегию развития  
химической и 
нефтехимической 
промышленности до 2015 
года. 
Правительство готово поучаствовать в 

этом 3 млрд. рублей, которые пойдут на 
финансирование научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских работ. На 
них же будут реализованы пять крупней-
ших проектов, в том числе по разработке 
и освоению крупнотоннажного произ-
водства полимерных материалов нового 
поколения, импортозамещающих произ-
водств изделий из пластмасс и лакокра-
сочных материалов, полиэфирных воло-
кон и нитей.

Однако на изменение структуры хими-
ческой промышленности надо как мини-
мум 4 трлн. рублей. Предполагается, что 
это будут частные инвестиции. 

 

Шанс на амнистию
До конца налоговой амнистии 
осталось чуть больше 
месяца. 
Возможность легализовать доходы, 

по которым ранее не были уплачены 
налоги, граждане получили с 1 марта 
2007 года. Нужно прийти в любой банк 
и, самостоятельно рассчитав сумму 
«утаенных» доходов, заплатить с них 
13%. За это время на счета Федераль-
ного казначейства поступило более 458 
млн. рублей. Таким образом, граждане 
легализовали порядка 3,5 млрд. руб-
лей.

Этот шанс могли бы использовать те, 
кто получал зарплату «в конвертах», но 
они, по мнению заведующей лаборато-
рией налоговой политики Института эко-
номики переходного периода Натальи 
Корниенко, опасаются, что полученная 

информация может стать источником не-
приятностей для их работодателей, укло-
нявшихся от уплаты налогов.

Остаётся добавить, что наказания за 
неуплату налогов никто не отменял. По 
данным МВД, за 11 месяцев 2006 года 
правоохранительные органы возбудили 
в отношении физических лиц более 4,5 
тыс. уголовных дел за неуплату нало-
гов.

Гастарбайтеры-
невидимки
В скором времени может 
кардинально измениться 
система привлечения 
трудовых мигрантов, 
приезжающих в Россию на 
заработки. Соответствующий 
законопроект по поручению 
правительства 
разрабатывает Федеральная 
миграционная служба.
Сейчас гастарбайтеры из стран СНГ 

приезжают в Россию практически без ка-
ких бы то ни было ограничений. Так, в 
этом году разрешения на работу получи-
ли 1,8 млн. человек, а работодатели от-
читались о приёме на работу лишь 702 
тысяч. Остальные, будто невидимки, рас-
творились на просторах нашей необъят-
ной страны.

— Такая стихийная ситуация мало кого 
устраивает, — говорит заместитель на-
чальника управления внешней трудовой 
миграции ФМС России Сергей Болды-
рев. — Местные власти обеспокоены 
«перегрузкой» инфраструктуры, обост-
рением криминогенной обстановки и 
снижением уровня собираемости нало-
гов. 

В соответствии с концепцией нового 
миграционного закона предварительные 
заявки на привлечение иностранных ра-
ботников будут отменены, но квоты оста-
нутся. Квотирование необходимо для 
поддержания определенной пропорции 
между мигрантами и коренным населе-

нием. С помощью квоты можно контро-
лировать и количество работников тех 
профессий, которые в избытке имеются 
у нас в стране. 

По материалам деловой прессы.  

Витамины 
для сталепрокатчиков
Для поддержания 
иммунитета 
сталепрокатчиков в осенне-
зимний период 
администрация Орловского 
завода (ОЗ) «Северсталь-
метиз» закупила 
современные витаминные 
препараты.  
— По итогам шести месяцев 2007 го-

да выяснилось, что процент заболевае-
мости по заводу составляет 3,9, а среди 
рабочих  в некоторые месяцы он дости-
гает 8%. Поэтому мы решили допол-
нить  перечень оздоровительных меро-
приятий и  в ноябре закупили поливита-
мины для сталепрокатчиков, — расска-
зал  исполнительный директор ОЗ «Се-
версталь-метиз» Сергей Татенко. —  Ес-
ли поливитамины помогут снизить уро-
вень заболеваемости, то мы  повторим 
витаминную процедуру и в следующем 
году.

Кстати, сегодня каждый работник 
предприятия пользуется дополнитель-
ным пакетом к обязательному медицин-
скому страхованию. В рамках социаль-
ного стандарта ОАО «Северсталь-ме-
тиз» действует программа «Здоровье», 
предлагающая всем сталепрокатчикам 
широкий спектр оздоровительных ме-
роприятий, в том числе лечение в сана-
тории-профилактории «Лесной» по пу-
тевкам и курсовкам. Проводится вакци-
нация современными препаратами про-
тив кори, гриппа, гепатита. Сталепро-
катчики, занятые на работах с вредными 
условиями труда, проходят углубленные 
профилактические медосмотры.

Соб. инф.

Он подчеркнул, что «этот процесс не 
быстрый», однако уже выделены три 
блока тем, по которым начнутся экс-
пертные консультации. Во-первых, это 
проблема защищенности документов, 
удостоверяющих личность, включая ис-
пользование биометрических парамет-
ров, во-вторых — вопросы предотвра-
щения нелегальной миграции, в част-
ности, путем совершенствования ис-
пользования соглашения о реадмис-
сии. 

Третьим блоком станут общие воп-
росы обеспечения безопасности и по-
рядка. За последние полгода значи-
тельно выросло взаимное доверие 

между ЕС и Россией, достигнут замет-
ный прогресс «в гармонизации право-
вых систем, устранены многие лишние 

административные барьеры для пере-
мещения граждан». 

Помощник Президента РФ подчерк-
нул, что уже вступили в действие согла-
шения об упрощении визового режима и 
реадмиссии, действие которых смогли 
почувствовать на себе миллионы людей. 
Иванов признал, что еще существуют 
«отдельные шероховатости в реализа-
ции визовых соглашений», и выразил 
уверенность, что они скоро будут устра-
нены. 

Со своей стороны, представитель 
председательствующей в ЕС Португа-
лии сообщил, что стороны подготови-
ли к подписанию соглашение о сотруд-
ничестве российских правоохрани-
тельных органов с Европолом и Евро-
юстом.

РОССИЯНАМ ГОТОВЯТ БЕЗВИЗОВЫЙ ВЪЕЗД В ЕС
Россия и Евросоюз запустили механизм консультаций по 
переходу к безвизовому режиму. Такую информацию сообщил 
помощник Президента России Виктор Иванов.


