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После раскола Аллу заменили на Анну
Вот Ведь как бывает: вся исто-
рия на виду, а суть происшед-
шего понять затруднительно.

Речь о внезапном, как смерч, 
скандале в партии «Правое 
дело». Главным действующим 

лицам в этой истории (теневым и 
публичным), надо думать, очевидны 
мотивы раздрая между недавними 
вроде бы единомышленниками. 
Всем остальным, кто свечку не дер-
жал, приходится строить догадки.

Стремительное вхождение в по-
литику третьего номера в списке 
русского «Форбса» и короткое пре-
бывание в ней не укладывается в 
привычные рамки. Эту историю не 
отнести к определенному жанру – 
комедии или драмы. И не скажешь 
так сразу, о чем сюжет – о преда-
тельстве, корысти или дружбе. Все 
тут намешано в неперевариваемый 
коктейль –события, люди, их слова и 
поступки.

Спроси до недавнего времени 
любого равнодушного к политиче-
ским страстям человека про партию 
«Правое дело» − ответом стало бы 
молчаливое пожатие плечами. А ка-
кую еще реакцию может вызвать ни-
чего не говорящее сочетание слов? 
В лучшем случае 
всплыла бы ассо-
циация про «Наше 
дело правое, враг 
будет разбит, побе-
да будет за нами», 
но она – из раз-
дела исторических преданий. Два с 
половиной года внезапно созданная 
и по-быстрому зарегистрированная 
партия никак себя не проявляла. У 
нее и руководства толком не было, 
триумвират во главе выглядел демо-
кратично, но мало чем запомнился.

Партии, остающиеся на плаву 
не один год, во многом выезжают 
на личности вождя. Маловероятно, 
чтоб избиратели зачитывали до дыр 
программы и упивались идеями, 
которые в них содержатся. При этом 
мы говорим КПРФ, подразумеваем 

– Зюганов, произносим ЛДПР – и 
на ум приходит Жириновский, про 
«Единую Россию» и говорить не-
чего… Давным-давно засвеченные 
персоны вызывают разные эмоции, 
их можно на дух не выносить, но 
слушать и поддаваться влиянию. С 
конца весны полузабытые «право-
дельцы» возрадовались. Наконец-то 
появился лидер, о котором уж и не 
мечтали, в точности соответствую-
щий заданным требованиям. Остать-
ся незаметным Михаил Прохоров не 
мог по определению. Он и прежде 
по разным поводам попадал в поле 
зрения, а незадолго до своего вхож-
дения в «Правое дело» основательно 
всколыхнул информационное поле, 
когда выступил с инициативой пере-
работать Трудовой кодекс.

Идеи бизнесмена и партийца вы-
зывали споры, но тем самым ожив-
ляли пресноватую политическую 
жизнь. Стали появляться поводы 
для серьезного разговора, который 
прежде тонул в криках, взаимных 
нападках или, того хуже, потасовках. 
Лидер «Правого дела» хорош был 
уже тем, что мог аргументировать 
свои предложения, и некоторые, 
хоть и сомнительные, порой застав-
ляли задуматься. Михаил Прохоров 

вмиг заполонил 
эфирное про -
странство, чуть 
позднее банне-
ры с его изобра-
жением замель-
кали на улицах 

городов. Власть внутри партии он 
получил безграничную, с чем делега-
ты внеочередного июньского съезда 
согласились.

Уповали, должно быть, на пробив-
ную силу и деньги, которые бы потя-
нулись за состоятельным человеком. 
Ради блага и вспыхнувших надежд 
снова стать влиятельной силой гото-
вы были смириться с авторитарны-
ми методами и правом лидера по 
своему усмотрению менять кадры. 
Сейчас много говорится, что способ 
управления, перенесенный из сферы 

бизнеса, для политики никуда не го-
дился, и в этом заключалась главная 
ошибка. Она ли сыграла роковую 
роль или подковерные интриги, на 
что прямо указывали отдельные за-
явления, теперь уже не важно.

Хождение в политику, за несколько 
месяцев промелькнувшее перед 
глазами, выглядело как эксперимент, 
хотя сознательная цель поставить 
его, скорее всего, не стояла. И 
все-таки любопытно было увидеть, 
что получится из противостояния 
больших денег и административного 
ресурса, возможно ли за короткий 
срок вернуть к жизни еле ходячий 
организм, а еще – так ли уж не 
нужны нам правые, о чем многие 
обозреватели измозолили языки? 
И, возможно, самое главное: как бы 

помогла (или помешала) «Правому 
делу» примадонна отечественной 
эстрады Алла Пугачева, прежде в 
политике незасвеченная?

Теперь ничего этого мы не узнаем, 
если, конечно, все происшедшее – 
не начало совсем другой истории 
с непредсказуемым сюжетом. Тот, 
что сейчас на поверхности, на-
поминает сценарий бездарного 
сериала, где все заранее понятно. 
Первым делом в партии началась 
борьба за 800 миллионов рублей, 
оставшихся на счетах от предше-
ственника. Свергнув Прохорова, 
делегаты съезда недолго упивались 
победой над миллиардером. Вы-
глядела она пирровой: за неделю, 
на которую прервали съезд, партию 
покинул еще ряд знаковых персон. 

Составлять список кандидатов для 
парламентских выборов стало со-
всем не из кого, а вопрос о новом 
руководителе «Правого дела» подвис 
на неопределенный срок, так как на 
съезде больше не обсуждался.

Ниспровергатели Прохорова, 
кандидат в мастера спорта по ру-
копашному бою Андрей Дунаев и 
великий мастер масонской ложи 
России Андрей Богданов, воцарились 
наверху списка, а замкнула тройку 
теннисистка Анна Чакветадзе. К ее 
появлению, оказывается, причастен 
средний сын Богданова, который 
занимается там же, где победитель-
ница Кубка Кремля-2006.

Если бы не такая удача, то где най-
ти Анну на замену Алле? 

ОЛЕГ СМИРНОВ

Правое, да не свое

Борьба за наследство  
оказалась  
важным делом

Сбербанк предлагает 
корпоративным клиентам  
новые технологии  
дистанционного обслуживания

В Уральском банке Сбербанка России стартовала акция «Ваш 
бизнес там, где Вы». Юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям предлагается бесплатное подключение и 
обслуживание в течение двух месяцев мобильного рабочего 
места в системе интернет-банкинга «Сбербанк Бизнес ОнЛ@
йн». Дополнительный бонус – бесплатное открытие счета при 
подключении к системе.

«Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» позволяет управлять расчетным 
счетом из любой точки мира с любого компьютера. Устанавливать 
дополнительное программное обеспечение не нужно: 
достаточно стандартного интернет-браузера. Информация об 
операциях, совершенных по счетам, и актуальных остатках 
направляется клиентам с помощью SMS-сообщений. Еще один 
удобный сервис «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» – возможность 
дистанционной подачи заявок на продукты банка.

По словам директора управления транзакционного 
бизнеса Уральского банка Сбербанка России Александра 
Васильева, предоставление современного дистанционного 
обслуживания юридическим лицам – одна из приоритетных 
задач Сбербанка. «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» – новая 
система, позволяющая мобильно управлять расчетами через 
Интернет, и Сбербанк дает клиентам возможность бесплатно 
опробовать систему в действии и оценить ее преимущества», 
– отмечает Александр Васильев.

Предложение действительно до 31 октября 2011 года  
на территории Свердловской, Челябинской, Курганской областей 
и Республики Башкортостан.

Телефон: 8 800 555 55 50.  www.sberbank.ru
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 30.08.2010.  


