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В конце недели стало ясно, кто будет 
работать над предвыборной програм-
мой общероссийского народного 
фронта (онФ). 

Ее подготовит Институт социально-
экономических и политических ис-
следований во главе с бывшим прези-

дентом Чувашской Республики сенатором 
Николаем Федоровым. Такое предложение 
сделал ему в Белом доме премьер-министр 
Владимир Путин.

«У вас очень большой опыт работы и в фе-
деральных органах власти, и, что не менее, 
а, может быть, даже более важно в данном 
случае, в региональных», – обратился к 
Федорову глава правительства. И опытом 
этим премьер весьма доволен – по крайней 
мере он охарактеризовал сенатора как 
успешного руководителя.

«Наша страна сейчас вступает в доволь-
но сложный, непростой длительный цикл 
предвыборных мероприятий, – напомнил 
Владимир Путин. – И первое из них – это, 
конечно, выборы в парламент страны». 
Организационная работа по созданию 
ОНФ уже началась, но нужен анализ посту-
пающих предложений, «интеллектуальное 
сопровождение, в том числе связанное 
с подготовкой программы, с которой На-
родный фронт и «Единая Россия» пойдут 
на выборы в парламент страны в декабре 
текущего года», – заявил премьер.

Заметив, что сейчас идет работа с экс-

пертами по модернизации программы 
развития России до 2020 года, Владимир 
Путин пояснил, что все это надо объединить 
и довести до логического конца. Этим и зай-
мется Институт социально-экономических 
и политических исследований, который 
возглавит Федоров. «Это не должен быть 
какой-то большой и уж чрезмерно много-
профильный забюрократизированный 
инструмент, – выразил свои пожелания 
премьер, – но мне бы очень хотелось, чтобы 
это было действительно хорошим интеллек-
туальным подспорьем в той работе, которую 
мы сейчас начинаем».

Институт соберет самые лучшие умы из 
всех уголков России, заверил глава нового 
интеллектуального объединения. Это зада-
ча государственной значимости, убежден 
он. «Я так понимаю из ваших слов: наша 
задача, миссия нашего института будет со-
стоять в том, чтобы все программные цели 
и задачи всех, кто входит в Народный фронт, 
отразить, инкорпорировать в объединенной 
предвыборной платформе», – внес ясность 
сенатор.

Помимо «Стратегии-2020», есть еще и 
стратегии федеральных округов, и задача 
института – синхронизировать многомил-
лиардные и триллионные федеральные 
программы с конкретными планами 
первоочередных действий по устройству 
жизни простых людей, считает Федоров. 
«Чтобы жизнь была обустроена на научной 
основе, на партийной основе в каждом 

доме, каждом подъезде, каждом дворе, 
иначе вот эти миллиарды и триллионы не 
будут давать эффекта нашим избирателям 
и стране, – убежден он.

«Единая Россия» не отказывается от сво-
ей программы, объясняет замсекретаря 
президиума генсовета по креативу Юрий 
Шувалов: «Речь идет о документе, который 
будет готовиться к выборам, и мы должны 
были показать, с чем партия идет на выбо-
ры в Думу. Заявленная идея такой широкой 
консолидации, объединения людей вокруг 
задач развития страны требует выработки 
консолидированной платформы партии и 
широкой коалиции гражданских сил для 
решения задач развития страны исходя из 
интересов большинства граждан».

«Я думаю, что задача Федорова доволь-
но сложная, хотя и решаемая: ему нужно 
увязать и текущую деятельность партии, 
идеологическую и политическую, то есть 
идеологию российского консерватизма 
со «Стратегией-2020» как долгосрочной 
социально-экономической политикой 
– это на самом деле довольно сложная 
задача, она как раз требует некоторой 
выключенности из актуальных сюжетов», 
– заметил гендиректор Агентства полити-
ческих и экономических коммуникаций 
Дмитрий Орлов. Он не считает аппарат-
ным поражением для «ЕР» привлечение 
к процессу написания программы чело-
века, не занимавшегося до сих пор про-
блемами идеологии в партии.

Юрий Шувалов, курирующий в партии 
деятельность дискуссионных клубов, со-
общил, что «мы с ним уже говорили на эту 
тему и, безусловно, готовы в этой работе 
участвовать, а что касается партийных 
площадок, то они готовы будут работать 
вместе, решая поставленные задачи, а 
мы должны успеть подготовить документ к 
съезду. Федоров – человек, обладающий 
необходимыми способностями, и его 
уважают многие из тех, с кем ему сейчас 
придется иметь дело при организации 
такой работы» 

Вынужденные отставки стали 
исключительным явлением в 
отечественной политике.

Надо сильно напрячь память, чтоб 
вспомнить еще кого-то из насиль-
но ушедших, кроме московского 

мэра Юрия Лужкова. Да, покидали 
против желания свои посты и другие 
руководители регионов, но в основном 
после истечения срока полномочий. 
Правительство же России, невзирая 
на любые внешние обстоятельства, 
сохраняет неизменный состав. В этой 
связи история отрешения Сергея Ми-
ронова от поста председателя Совета 
Федерации явно стоит особняком.

В Мариинский дворец, где заседает 
Законодательное собрание Санкт-
Петербурга, спикер верхней палаты 
российского парламента входил (со-
гласно формальной табели о рангах) 
как третий человек в государстве, а 
покидал здание – без высокого ста-
туса. Еще через несколько дней вы-
яснилось, что нет у него больше зри-
мых властных атрибутов – машины 
с мигалкой и охраны. Они перешли 
по наследству к Александру Торшину, 
который будет исполнять обязанно-
сти председателя СФ до конца года. 
Со дня на день Сергей Миронов 
лишится еще одного кресла – главы 
межпарламентской ассамблеи СНГ. А 
в середине апреля он, как известно, 
передал полномочия лидера «справо-
россов» Николаю Левичеву.

По итогам бурных событий последне-
го месяца трижды отставник сохранил 
за собой скромную должность – пред-
седателя совета палаты депутатов 
«Справедливой России». В этом каче-
стве он и выступал перед соратниками 
через день после заседания в Санкт-
Петербурге. Ничего удивительного, что 
из образа обличителя выйти не успел, 
потому, словно по инерции, говорил об 
идиотизме оппонентов, спровадивших 
его с государственной должности. Про-
шелся и по ЛДПР с КПРФ, которые, 
по мнению Миронова, находятся «на 
подтанцовке» у партии власти.

Времена меняются, и слова поли-
тиков вместе с ними. Горазд теперь 
бывший спикер костерить конкурен-
тов, а совсем недавно сам находил-
ся в двусмысленном положении. 
Сколько раз ему ставили в упрек пре-
бывание во власти и одновременно 
критику ее действий. Хотя, если вду-
маться, мало разве в современной 
политике несочитаемого, примеров 
того, как приходится следовать от-
веденной роли.

Восхождение дипломированного 
геолога на политический Олимп начи-
налось в середине девяностых, после 
победы на выборах в Законодательное 
собрание Санкт-Петербурга. Этот успех 
через четыре года был повторен, и 
дважды, в каждом из созывов, Сергей 
Миронов работал вице-спикером пар-
ламента. В то же самое время в городе 
на Неве начиналась политическая 
карьера Владимира Путина, только 
в исполнительной ветви власти. Он, 
правда, на несколько лет раньше и в 
мэрию пришел, и в Москве оказался. 
Но и Сергей Миронов при Путине-
президенте недолго оставался на роди-

не: в июне 2001 года переступил порог 
Совета Федерации, а уже в декабре 
его возглавил.

Руководить верхней палатой пар-
ламента начинал беспартийным, но 
совсем скоро приступил к реализации 
первого политического проекта. Соз-
данная в 2002-м Рос-
сийская партия жизни 
оказалась спустя четы-
ре года одной из праро-
дительниц «Справедли-
вой России». Что пред-
шествовало союзу трех политических 
сил, к которому позднее примкнули 
еще шесть партий, известно. В марте 
2006 года с активистами РПЖ встре-
чался замруководителя президентской 
администрации Владислав Сурков. С 
того момента всерьез заговорили о 
двухпартийной системе, которая бы 
скрепляла политическую систему в 
стране. «Нет у общества «второй ноги», 
на которую можно переступить, когда 
затекла первая. В России нужна вторая 
крупная партия», − заявил тогда глав-
ный кремлевский партстроитель.

Это образное определение стало 
известно после того, как стенограмма 
встречи появилась на сайте Российской 

партии жизни. Сергей Миронов и его сто-
ронники не посчитали нужным скрывать 
автора идеи. Из расшифровки диалога 
стало также известно об установках, 
которые получала в Кремле будущая 
«Справедливая Россия»: набирать не 
менее трети голосов – то количество, что 

у трех оппозиционных 
«единороссам» партий. 
Далее, перетянуть на 
свою сторону протест-
ный электорат, чтоб его 
не перехватили экстре-

мистские силы. Отдельный пункт касался 
договора о ненападении между двумя 
главными партиями. «Топить друг друга 
очень опасно. «Единую Россию» и так 
все долбят, ну поверьте»! – подчеркивал 
Владислав Сурков.

С задачей пройти в Госдуму в декабре 
2007 года «справороссы» справились, 
но попали туда всего лишь с четвертого 
места и с невысоким результатом – 8,4 
процента, чего хватило для создания 
самой малочисленной фракции из 38 
депутатов. Лишь отдельных локальных 
успехов «Справедливая Россия» до-
бивалась на региональных выборах, 
но КПРФ с левого фланга потеснить 
не смогла. Временами предлагала 

ей союз, однако коммунисты такую 
перспективу категорически отвергали. 
Ресурса, которым располагала партия, 
для больших побед оказывалось недо-
статочно, да и место ее на политиче-
ской сцене оставалось непонятным. 
Высказывания Миронова в поддержку 
третьего срока президента Путина и 
шумная кампания за то, чтобы главу 
государства избирали на семь лет, 
непостижимым образом уживались с 
оппозиционными речами. Та же исто-
рия – с прохождением законопроектов 
через обе палаты парламента. Не раз 
было замечено: в Госдуме фракция 
«справороссов» выступает против, а 
в Совете Федерации его спикер укло-
няется от резких замечаний. Мало 
того, во время голосования покидает 
зал заседаний под предлогом важных 
встреч или совещаний.

И все же конфликты между председа-
телем Совета Федерации и «единорос-
сами» периодически принимали откры-
тые формы. Чуть больше года назад 
его публичная неудовлетворенность 
тем, что Владимир Путин возглавил 
«оппозиционную и неприемлемую по 
идеологии» партию, чуть не обернулась 
отставкой. Правда, через неделю, 
словно по мановению палочки незри-
мого посредника, страсти улеглись. От 
«Единой России» Борис Грызлов и от 
«Справедливой России» Сергей Миро-
нов подписали соглашение, в котором 
договорились о поддержке стратеги-
ческого курса Медведева – Путина, о 
совместном решении кадровых вопро-
сов по итогам региональных выборов 
и цивилизованном урегулировании 
возникающих разногласий. Тогда же 
был письменно зафиксирован отказ 
«единороссов» от желания снять с долж-
ности Сергея Миронова.

Коалиция, как мы теперь знаем, 
оказалась недолговечной. Желание 
спикера верхней палаты выбрать 
мишенью для критики действия пи-
терских властей ударило рикошетом 
по нему лично. Депутаты Законода-
тельного собрания Санкт-Петербурга, 
в том числе и многие однопартийцы, 
отказали Сергею Миронову в праве 
представлять интересы города, что 
автоматически привело к отставке. 
Экс-председатель уже пригрозил оп-
понентам, что вернется в Северную 
столицу победителем (поговаривают 
о желании занять кресло губернато-
ра), станет заниматься партийными 
делами даже во сне и продолжит 
борьбу в стенах Госдумы, где семеро 
«эсеров» готовы уступить Миронову 
депутатский мандат.

Невозможно предвидеть, чем обер-
нется прошедшее обрезание «второй 
ноги». Сработает синдром гонимого, 
которого пожалеют, или же без властно-
го ресурса позиции партии «просядут». 
Все же есть разница между визитом 
просто партийного руководителя и 
одного из первых лиц государства, 
которому региональная или местная 
власть (как это было не так давно в 
Магнитогорске) должна оказывать 
знаки внимания.

Что ни говори, а укороченная конеч-
ность не добавляет устойчивости 

ЮРИЙ ЛУКИН

 75 процентов населения России считают себя православными

политика  обществовторник 24 мая 2011 года

 мракобесие
Конец света  
не состоялся
Сектанты объявили 21 мая 2011 года послед-
ним днем в истории человечества. но конец 
света не состоялся.

Именно в этот день, как клятвенно обещал 89-летний 
американский проповедник Гарольд Кемпинг, должны 
были случиться второе пришествие Иисуса Христа, Страш-
ный суд и Апокалипсис. В результате чего в живых могли 
остаться около двух процентов населения Земли.

«Господь грядет!» – информировали плакаты и реклам-
ные щиты мракобеса, развешанные по всему миру – в 
том числе и во многих городах России.

Но Господь так и не пришел. То есть американский 
дедушка облажался. И уже не первый раз – конец света, 
напророченный им как-то на 1994 год, то же не задался.

Странное дело... Человечество на протяжении всей 
своей истории запугано ожиданиями грядущих, а глав-
ное, скорых концов света. Оно живо, но продолжает, 
сладко замирая от ужаса, верить в свой неминуемый 
крах. Может быть, от этого и доверяет кому попало?

Кстати, на будущее. Вот что сам Иисус говорил об 
Апокалипсисе и своем втором пришествии: «О дне же 
том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а только 
Отец Мой один...»

Знамения же, по словам Сына Божьего, должны быть  
следующие: «...солнце померкнет, и Луна не даст света 
своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные по-
колеблются».

Взгляните, если ничего такого нет, значит, пока все в 
порядке. Вопреки пресловутому Кемпингу.

 малый бизнес
Обязательная  
перепись
ПредПринимателей, позабывших про пере-
пись малого бизнеса, не выпустят за границу.

Сначала в нашей стране пересчитали население. 
Потом взялись за малый бизнес. Перепись для пред-
принимателей была не добровольной, а обязательно-
принудительной. Тем не менее, только на Южном Урале 
треть фирм и ИП не ответила на вопросы статистиков.

Анкеты всем рассылались по месту юридической 
регистрации. Но до одних они не дошли: компании 
переехали либо вообще никогда не сидели по этому 
адресу. А кто-то и вовсе проигнорировал акцию: люди 
боялись, что их ответы попадут в руки налоговой службы 
или местных властей.

– Напрасно боялись! – говорит руководитель Челя-
бинскстата Надежда Колотова. – Во время обработки 
персональные данные обезличиваются и дальше наших 
стен не уходят.

Первый этап переписи бизнеса завершился еще в апре-
ле. Теперь всем уклонистам грозит наказание. Челябинск-
стат уже начал выписывать штрафы: каждый руководитель 
малого предприятия и ИП может быть оштрафован на  
5 тысяч рублей. Если деньги не уплатят, дело передадут 
судебным приставам. А те могут внести бизнесмена в 
черный список не подлежащих выезду за рубеж.

– Мы готовы пойти навстречу предпринимателям, – 
добавляет Надежда Колотова. – Перепись продлена до 
конца мая. Если человек заполнит анкету до лета, мы не 
будем его наказывать.

Опросные листы можно взять в любом отделении 
Челябинскстата. А по телефону (351) 265-49-98 вам 
подскажут, должны ли вы участвовать в опросе.

 следствие
Убийца старушек
женщина, обвиняемая в убийствах 17 пенсио-
нерок в Свердловской области, совершенных 
с 2003 года, признала свою причастность к 
преступ лениям.

В течение семи лет в Красноуфимске, Серове, Ека-
теринбурге, а также в поселке Ачит были убиты 17 
престарелых женщин. Причина смерти: удар по голове 
тяжелым предметом. Таинственный убийца каждый раз 
прихватывал с собой имущество жертв, цена которого 
колебалась от 1 до 16 тысяч рублей. И вот 7 июня про-
шлого года в частном доме в Красноуфимске сыщики 
задержали подозреваемую в убийствах. «В ходе до-
просов она подтвердила свою причастность ко всем 
вменяемым ей эпизодам», – говорится в сообщении 
следственного управления.

По одной из версий, убийца знакомилась с пенсио-
нерками, предлагала помогать по дому. А попав в дом 
к жертвам, убивала их и забирала деньги.

Психиатрическая экспертиза признала обвиняемую 
вменяемой, сообщает «Российская газета».

Партийная жизнь в каждом дворе

Обрезание  
«второй ноги»

За месяц Сергей Миронов стал трижды отставником

Предвыборную программу «Народного фронта» напишет  
новый экспертный институт во главе с сенатором Николаем Федоровым

Спикеру отказали  
в доверии даже  
однопартийцы

Кстати
Глава Сбербанка Герман Греф рассказал 

премьер-министру Владимиру Путину о 
детских деревнях и льготной ипотеке (8 
процентов на 8 лет). Он также сообщил, что 
к концу года большинство пенсионеров 
получит бесплатные кредитные карты. Еще 
банк финансирует строительство деревень 
для сирот, а регионы помогают их со-
держать: каждый год будет появляться по 
детской деревне. В одну из них участники 
программы пригласили Путина, и премьер 
пообещал приехать.


