
Сколько партий 
нужно России? 
Реальная многопартийность - гарантия от общественного «застоя» 

Наш исторический опыт 
свидетельствует: когда 
политическая система 
монополизирована, власть 
просто не в силах адекватно 
реагировать на те проблемы, 
которые волнуют 
граждан. 

Государство в 
этих условиях 
начинает зани
маться совсем не 
тем, чего ждут от 
него люди: то 
вместо решения 
острейшего 
земельного вопроса, как 100 
лет назад, оно принимается 
воевать за Маньчжурию. То 
берется поворачивать 
сибирские реки, не замечая 
пустых полок в магазинах. 
Или начинает выводить из 
оборота сотни миллионов 
нефтедолларов, несмотря на 
огромную потребность 
инвестиций в экономическую 
и социальную сферу. 

Назад -
к КПСС? 

Неудачный опыт партий
ною представительства в 
начале XX века, затем 
длительная советская 
однопартийность породили 
недоверие людей ко всему 
«партийному». Неслучайно и 
сегодня бытует мнение: мол, 
какую партию ни строй, все 
равно получится КПСС. 

, Между тем реальная 
многопартийность - это 
гарантия от общественного 
«застоя» и неизбежного затем 
кризиса. Президент страны 
Владимир Путин начиная с 
2000 года все время говорит 
об этом в своих посланиях 
Федеральному собранию. 

Если мы искусственно, 
ради удобства работы 
парламента, отсечем от него 
какие-то социальные группы, 
чьи интересы и выражают 
партии, проблемы не 
растворятся в воздухе. 
Просто вместо использова
ния легальных политических 
методов эти социальные 

Народ 

группы начнут искать пути, 
которые не будут вписываться 
в рамки законов. 

В последнее время мы видим 
сознательное вытеснение 
малочисленных партий из 

участия в избиратель
ном процессе путем 

ПОДНаТОРбЛ повышения проход
ных барьеров. Есть 

В тонкостях опасения, что вопреки 
ПОЛИТИЧеСКОЙ обещаниям это 
_ _ приведет не к стабили-
ООРЬОЫ зации политической 
И ИНТРИГаХ системы, а к ее 

стагнации, политичес
кой монополии на власть 
определенных сил. Народ уже 
поднаторел в тонкостях 
политической борьбы и 
интригах, понимает, кто в 
действительности контролиру
ет ситуацию, являясь «полити
ческим закулисьем». 

«Политический 
конструктор» 

Особенную тревогу сегодня 
вызывает партийное 
строительство на региональ
ном и муниципальном уровне. 

Первая опасность заключе
на в том, что внутри «Единой 
России», которая имеет самое 
крупное представительство в 
Государственной думе и 
многих региональных органах 
законодательной власти, 
крепнет убеждение, что 
никакой второй и тем более 
третьей партии стране не 
надо. 

Вторая опасность: 
региональные власти порой 
считают себя вправе безнака
занно снимать с дистанции 
любого участника выборов, не 
допускать наблюдателей к 
подсчету голосов, а результа
ты голосования «пересчи
тывать как надо». Избиратель' 
при этом прекрасно понимает: 
ситуация,когда начальство 
всех уровней отчитывается 
перед вышестоящими инстан
циями о результатах выборов 
по принципу «победителей не 
судят», становится нормой. Все 
это совершенно искажает 
замысел президентской 

реформы партийно-политичес
кого представительства в 
современной России. 

Боюсь, что в непрерывном 
политическом конструировании 
некоторые политические 
«конструкторы» зашли 
слишком далеко. Вместо того 
чтобм поддерживать дееспо
собные партии, формировать 
благоприятную среду для их 
развития, для участия граждан 
в политике, практикуется 
прямо противоположное. У 
всех на глазах разворачиваются 
настоящие бои за партийные 
«брэнды»: чья «Родина» 
«роднее», кто истинный, а не 
мнимый «защитник пенсионе

ров»? И «выясняется это 
почему-то не на съездах и 
конференциях партий, а в 
районных судах, в органах 
государственной регистрации, 
а то и просто в кабинетах 
чиновников высокого ранга. В 
итоге побеждает тот, кто 
сегодня «ближе к начальству». 
А начальство сегодня милует, а 
завтра гневаться изволит... 

Выбор должен 
быть во всем 

Считаю, что наше общество 
нуждается сегодня в другом -
более высоком уровне 
политической просвещенности и 

политической компетентности и 
как следствие - в реальной 
многопартийности. Нас же 
хотят убедить, что почти треть 
избирателей, голосующих 
за партии, не проходящие 
в Государственную думу, 
не должны рассчитывать на 
выражение своих интересов. 

Но нельзя, прикрываясь 
мифической многопартийнос
тью, лишать права на полити
ческое представительство 
какие бы то ни было группы и 
слои. Если мы говорим о том, 
что в современном обществе 
люди должны иметь выбор во 
всем, то и парламент страны 
должен быть не однородным, а 

многопартийным. Послед
ствия идущих сегодня 
«партийных» манипуляций 
могут быть опасны для 
общества. 

Между тем законы в 
демократическом обществе -
одни для всех. Следователь
но, все партии, все об
щественные организации 
должны быть равны перед 
законом. Ситуацию, когда 
некоторые изначально 
оказываются «равнее», мы 
уже проходили. 

Сергей МИРОНОВ, 
председатель Совета 

Федерации, председатель 
Российской партии жизни. 

Работа 
над программами 
ГОРСОБРАНИЕ 

Вчера состоялось заседание постоянной депутатской 
комиссии по городскому хозяйству, строительству и 
экологии под председательством Геннадия Никифо
рова. 

Депутаты рассмотрели вопросы бюджетного финансирова
ния нескольких программ: развития бытовой и ливневой ка
нализации и очистке пруда-охладителя; обеспечения стабиль
ной, безопасной работы лифтового хозяйства; строительства 
и эффективной эксплуатации наружного освещения города; 
ремонта кровли и других. 

Комиссия рассмотрела вопрос финансирования в буду
щем году мероприятий по подготовке документов, регла
ментирующих градостроительную деятельность в Магни
тогорске, а также представленный администрацией города 
проект программы водоохранных мероприятий по Магни
тогорскому и Верхнеуральскому водохранилищам и план фи
нансирования титульного списка капитального строитель
ства в 2006 году. 

Информационно-аналитический отдел МГСД. 

Жизнь без льгот 
МОНЕТИЗАЦИЯ 

Труднее быть в течение недели порядочным человеком, 
чум героем в течение пятнадцати минут. 

Федор ДОСТОЕВСКИЙ 

Подкоп под Тарасова 
СКАНДАЛ 

Экр-мэр Челябинска Вячеслав Тарасов 
оказался в центре первого значительного 
скандала, которым ознаменована кампания 
по довыборам в Госдуму в Калининском 
округе. 

Избирательный штаб бывшего градона
чальника выступил с сенсационным заявле
нием^ попытке подкупа одной из своих со
трудниц. Если бы план злоумышленников 
удался, Тарасова могли не допустить к вы
борам. Утром во вторник штаб Вячеслава 
Тарасова известил Калининский теризбир-
ком о разоблачении грандиозной провока
ции. Руководитель группы по сбору под
писей в поддержку выдвижения Тарасова 
Наталья Ржавцева утверждает: ей предла

гали 100 тысяч рублей в обмен на гарантии, 
что в избирательную комиссию поступит 
большое количество фальшивых подписных 
листов. По закону недостоверных подписей 
должно быть не более 25 процентов от чис
ла проверенных избиркомом. В противном 
случае кандидату могут отказать в регист
рации. На это рассчитывали те, кто пытался 
вести переговоры с Натальей Ржавцевой. 

По словам заявительницы, она знает чело
века, который предлагал деньги. Это извест
ный челябинский правозащитник, депутат 
городской Думы Алексей Севастьянов. По 
словам Ржавцевой, с Севастьяновым у нее 
состоялось две встречи. Последняя - 6 но
ября, все происходившее на ней втайне было 
записано на аудиопленку. Штаб Тарасова 
выразил готовность передать ее для изуче
ния в правоохранительные органы. 

Реакция на заявление последовала мгно
в е н н о . А л е к с е й С е в а с т ь я н о в заявил 
«УралПолит.Яи», что обвинения штаба Та
расова абсолютно нелепы: «Это грубая 
ложь Ржавцевой и не что иное, как неприк
рытая попытка хоть как-то привлечь обще
ственное внимание к фигуре Тарасова и 
«оживить» выборы очередным грязным 
скандалом». Как считает Алексей Севастья
нов, использование «черных» технологий не 
принесет дополнительных очков Вячеславу 
Тарасову. 

Тем временем органы уже подключились 
к разбирательству. Окружной избирком, 
рассмотрев заявление Ржавцевой, передал 
его в управление внутренних дел Челябинс
ка. А копию сотрудница штаба сама отнесла 
в приемную прокурора области Александ
ра Войтовича. 

Амнистируют мигрантов 
ПРОЕКТ 

В ближайшее время на рассмотрение в Госдуму бу
дет внесен проект амнистии граждан СНГ, нелегаль
но трудящихся на территории России. 

В будущем году в России может быть легализовано около 
одного миллиона трудовых мигрантов. Об этом сообщил на
чальник Управления внешней трудовой миграции Федеральной 
миграционной службы (ФМС) Вячеслав Поставнин. По разным 
данным, сегодня в России находится от 4 до 10 миллионов неле
гальных мигрантов, приехавших на заработки. 

Главная цель амнистии - предоставить нелегалам гражданские 
права и социальные гарантии, утверждают в ФМС. Иными слова
ми, обеспечить им жизнь нормального члена общества, а не бес
правного раба. С другой стороны, процедура эта призвана упрос
тить контроль над самими трудовыми мигрантами, которые, как 
известно, налогов в казну не платят и не всегда чтут Уголовный 
кодекс, пишет издание «Газета». Более того, иностранцам, желаю
щим работать в России, упростят процедуры получения разреше
ния на работу и регистрации по месту жительства. 

По словам Вячеслава Поставнина, амнистия будет касаться толь
ко тех нелегалов, которые за время пребывания в России не со
вершали уголовно наказуемых деяний. «Личность каждого обра
тившегося в ФМС (амнистия предусматривает добровольную 
явку) будет проверяться оперативным путем по базам милиции и 
других служб в сотрудничестве с правоохранительными органа
ми стран СНГ. Если мигрант нигде не проявится, значит, есть 
надежда, что он законопослушный человек», - пояснил Постав
нин. По его словам, на сегодняшний день 80 процентов трудовых 
мигрантов, работающих в РФ, - выходцы из стран бывшего СССР, 
и в настоящий момент в России нет другой альтернативы воспол
нения трудовых ресурсов, кроме как за их счет. В ФМС подчер
кивают также, что легализация трудовых мигрантов и выгоднее, 
и дешевле, чем насильственная депортация их на родину. 

Между тем конкретных сроков проведения амнистии в ФМС 
пока не называют, пишет «Газета». «В любом случае мы планиру
ем начать с эксперимента, в ходе которого удастся охватить при
мерно 10 тысяч человек, - сказал представитель ведомства. -
Эксперимент планируется провести в крупных российских реги
онах - Москве и области, Санкт-Петербурге и области, Екатерин
бурге, Иркутске, Владивостоке, Краснодаре, на Сахалине». 

По словам Вячеслава Поставнина, этот эксперимент и после
дующая амнистия должны стать неким «клапаном, помогающим 
сбросить избыточное давление»: «В лице нелегальных мигран
тов мы сейчас имеем немалое количество абсолютно бесправных 
людей. К слову, базой для беспорядков во Франции стал именно 
протест некоторых слоев населения против бесправия. Мы тоже 
можем прийти к такому результату, если не будем нести ответ
ственность за людей, которых приглашаем». В ФМС считают, 
что нелегалов необходимо интегрировать в наше общество. 

Кроме того, отметил представитель ФМС, нелегалы для на
шей страны просто необходимы: «Во-первых, сегодня Россия 
находится в состоянии демографического кризиса. Во-вторых, 
России на сегодняшний день необходим миллион дополнитель
ных трудовых рук». 

Законопроект по амнистии нелегальных мигрантов, по словам 
Поставнина, уже направлен в правительство, и в ведомстве рас
считывают, что в начале следующего года он будет принят Гос
думой, пишет «Коммерсантъ». 

В компаниях, которые привлекают к работе иностранцев, ини
циативу ФМС только приветствуют. «В нашей стране так слож
но оформляются документы, что любая попытка государства 
упростить эту процедуру должна восприниматься как благо», 
- заявил изданию директор по рекламным проектам строитель
ной компании «Кроет» Леонид Белага. 

Мертвечина Зиновьева 
МНЕНИЕ 

Обвинять меня в спеси по отношению к кому бы то 
ни было так же неправомерно, как и причислять к 
секте адвентистов седьмого дня. Если Александр Зи
новьев и «будит» мысль, то от такого пробуждения 
впору повеситься или биться головой о стену. 

Фактически он пропел отходную России и сыграл по ней по
хоронный марш. Эту «музыку» в его исполнении я не приемлю. 
От философии Зиновьева за версту несет мертвечиной. Кон
стантину Паустовскому принадлежит следующая фраза: «Пес
симизм оставим тем, кто уже мертв от собственной трезвости. 
Пессимизм не украшает жизнь». К мертвецам-пессимистам я и 
отношу Зиновьева. 

На его месте я бы не только не стал читать лекции в универси
тетах США, но и не поселился бы в «демократической» стране, 
которая взяла на вооружение антироссийские доктрины Алле-
на Даллеса и Збигнева Бжезинского и проводит их в жизнь. 

Владимир СИДОРОВ. 

Р* S» Больше всего бесит и выводит из себя то, что оппо
ненты называют меня, нищего пенсионера, господином. 

День единства - липа 
РЕЗОНАНС 

Прочитал в вашей газете заметку «Прощай, 7 нояб
ря!» и решил написать о том, как освобождали Моск
ву Минин и Пожарский. 

По данным, которые приводит историк С. Соловьев, 22 авгу
ста (по старому стилю) 1612 года польский военачальник Ход-
кевич разгромил ополчение Пожарского. Только помощь каза
ков, которых уговорили религиозные деятели, помогла одолеть 
поляков. 4 ноября по новому стилю русские взяли Китай-го
род, но поляки окончательно сдались только через месяц. Ника
кой радости в русских войсках не было. Наоборот, казаки хотели 
расправиться с дворянами-изменниками, которые прислужива
ли врагу. Ополченцы, освободители Москвы, держались врозь 
и на молебен, который проходил на Красной площади, шли с 
разных сторон 

Считаю, что День народного единства-липа. У выдумки дум
цев - одна цель: исказить историю России и стереть из народной 
памяти свершения Великой Октябрьской социалистической ре
волюции. 

Афанасий ЕРШОВ. 

Массовых народных волнений, которые прокатились 
по стране в начале года, вроде бы больше нет, поэто
му считается, что проблема монетизации худо-бедно 
утряслась. Однако многие специалисты предупреж
дают, что худшее еще впереди. 

Как заявил спикер Госдумы Борис Грызлов, по истечении 
десяти месяцев с начала действия закона о монетизации «можно 
сделать вывод о том, насколько правительство своевременно 
принимало решения, которые требовались для обеспечения его 
исполнения». Глава нижней палаты парламента признал, что 
плохое обеспечение бесплатными лекарствами еще «будоражит» 
льготников, однако в целом проблемы с исполнением закона ос
тались в прошлом. 

Но далеко не все народные избранники разделяют оптимизм 
спикера Госдумы. Даже его соратникам по фракции есть что 
предъявить исполнительной власти. Наибольшие претензии де
путатов вызывает не само содержание закона, а его реализа
ция. Речь, в частности, идет о разделении финансирования льгот
ников между бюджетами. Напомним, что в соответствии со 122 
законом основные траты ложатся на региональные бюджеты, у 
которых этих средств попросту нет. Несбалансированность бюд
жетов, а также несбалансированность реального положения ве
щей и тех прогнозов, что делались Минфином, - вот основные 
претензии к чиновникам. 

Наталья Ржавцева утверждает: ей предла- ния в правоохранительные opianbi . pa гэоиювича. 

«Известиям» нашли «руку» 

Владимир Мамонтов. 

МЕДИАРЫНОК 

Объявлено имя нового глав
ного редактора газеты «Извес
тия». Им станет шеф-редактор 
«Комсомольской правды» Вла
димир Мамонтов. 

По словам генерального ди
ректора «Газпром-медиа» Ни
колая Сенкевича, причины от
ставки главного редактора не 
являются политическими. По 
мнению участников медиарын-
ка, новый главный редактор 
будет «лоялен властям» и «по
может успешно работать в ин
тересах нового владельца, кото

рый также обслуживает интере
сы правящей элиты». 

«Газпром-медиа» стал владель
цем «Известий», выкупив их у 
холдинга «Проф-медиа» в начале 
июня. Новые акционеры тогда 
публично заявили, что главный 
редактор газеты Владимир Боро
дин и проводимая им редакцион
ная политика их устраивают. Ни
колай Сенкевич тоже неоднократ
но утверждал, что менять главно
го редактора не собирается. Те
перь генеральный директор «Газ
пром-медиа» говорит, что кадро
вые перемены стали назревать по 
мере того, как компания погру
жалась в дела газеты. 

- Газета находится в сложном 
состоянии, - утверждает Нико
лай Сенкевич, - тиражи падают, 
сложная ситуация с региональ
ными выпусками, и, по мнению 
акционеров, газете не хватает 
направляющей руки. 

«Направляющей рукой» ста
нет теперь уже бывший шеф-ре
дактор «Комсомольской прав
ды» Владимир Мамонтов. Глав
ным аргументом в его пользу 
стало то, что он сделал из «Ком
сомолки» один из самых успеш
ных проектов. Сейчас в «Газ
пром-медиа» хотят, чтобы новый 
главред изменил и лицо «Извес
тий». 

Владимир Бородин руково
дил газетой с сентября 2004 
года. Тогда главный редактор 
«Известий» Раф Шакиров был 
отправлен в отставку за то, что 
после штурма школы в Беслане 
газета вышла с фотополосами 
жертв трагедии. Кандидатура 
Владимира Мамонтова дважды 
рассматривалась на должность 
главреда «Известий»: и перед 
назначением Рафа Шакирова, и 
после его отставки. ' 

По данным Национальной 
т и р а ж н о й с л у ж б ы , средний 
дневной тираж <<Известий» -
200 тысяч экземпляров. Сред

няя аудитория одного номера, 
по оценке компании TNS Gallup 
Media, в период с сентября 
2004 по февраль 2005 года со
ставила 375 тысяч человек. 
51 процент акций принадлежит 
холдингу «Газпром-медиа», 47 
процентов - паевому инвести
ционному фонду «Медиаин-
вест», которым управляет УК 
«Менеджмент-Центр». По мне
нию участников рынка, эта 
структура аффилирована с не
фтяной компанией «Лукойл». 
Два процента акций «Извес
тий» принадлежит физическим 
лицам. 
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