
Спикер Совета Федерации, лидер партии "Спра�
ведливая Россия" Сергей Миронов заявил, что не
собирается вступать в полемику с "иванушками�ду�
рачками" из "Единой России". 

"Если бы это была действительно полемика, это было
бы одно. Но это ничего общего не имеет с полемикой,
когда меня называют Кощеем Бессмертным. В ответ я
хочу сказать этим иванушкам$дурачкам: не дождетесь",
$ цитирует Миронова "Интерфакс". 

Также спикер Совета федера$
ции сообщил о том, что не ви$
дит смысла обращаться в ко$
миссию по этике в связи с заяв$
лениями в свой адрес. "Если я
критикую, то я критикую конст$
руктивно и говорю, что я не со$
гласен с антикризисной про$
граммой, с бюджетом, не согла$
сен с теми или иными законо$
проектами. Если в ответ я слы$
шу весь этот бред, то это гово$
рит об уровне понимания той
стороны", $ пояснил Миронов,
назвав реакцию единоросов
"полемикой ни о чем". 

Миронов заявил, что не мо$
жет говорить о своей безогово$
рочной поддержке курса Пути$
на в эфире программы "По$
знер" на Первом канале 1 фев$
раля 2010 года. В частности,
Миронов выразил недовольст$
во тем, что Путин возглавил
"оппозиционную для нас и не$
приемлемую по идеологии с
каким$то сомнительным кон$
серватизмом партию 'Единая
Россия'". 

МИРОНОВ ОТКАЗАЛСЯ СПОРИТЬ
С "ИВАНУШКАМИ�ДУРАЧКАМИ"
ИЗ "ЕДИНОЙ РОССИИ"
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Второй раз за последнее время вспоминаю известное изречение:
"Юпитер, ты сердишься, значит, ты неправ". Гнев "консерваторов в
эпоху модернизации" (а как мне еще называть "Единую Россию?")
понятен: их позиции серьезно пошатнулись. Президент Медведев
недвусмысленно заявил о своем курсе на модернизацию политиче$
ской системы и ее направление в цивилизованное русло, и этот курс
одобрил и Председатель Правительства Владимир Путин. И Прези$
дент не стоит на защите однопартийной системы. Цитирую: "Одна
фракция, на мой вкус, для любого региона $ это слишком мало".

Теперь о несогласии с бюджетом и антикризисными мерами, вне$
сенными Владимиром Путиным. Господа консерваторы, на мой
взгляд, просто "подставились", приводя следующую цитату: "Эти
высказывания демонстрируют непорядочность и непоследователь$
ность по отношению к Владимиру Путину $ человеку, который мно$
гое сделал для страны, общества, да и для самого Сергея Мироно$
ва".

По мнению "единороссов", оппозиционность и критический под$
ход $ непорядочность? В цивилизованном обществе $ это долг и за$
дача оппозиции. Хотя о чем я говорю: для "единороссов" само сло$
во "оппозиция" $ как красная тряпка для быка. 

Председатель Совета Федерации, 
Председатель партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  

Сергей Миронов
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СЕРГЕЙ МИРОНОВ:
“Юпитер снова сердится,
или гнев консерваторов”

$ Я считаю
последние за$
явления Сер$
гея Миронова
на Первом ка$
нале справед$
ливыми. В
п р о г р а м м е
Познера он
отвечал как
г р а м о т н ы й ,
понимающий
политик.

Мы как оппозиционная партия заявляем,
что с монополизацией власти должно быть
покончено. Мы видим и народное недоволь$
ство правящей партией, что наглядно про$
демонстрировали выборы в органы местно$
го самоуправления. Эти выборы испугали
"Единую Россию", поскольку показали пе$
региб не в их пользу. Люди уже не спешат
следовать их идеям, основанным на кон$
серватизме.

Если мы видим в их позиции просчеты, то
мы будем на них указывать, чтобы повлиять
на развитие ситуации. Наша критика взве$
шена и обоснована. СПРАВЕДЛИВАЯ РОС$
СИЯ голосовала против принятия проекта
федерального бюджета, где не учтены инте$
ресы граждан. Мы голосовали против не$
справедливости. Также мы голосовали и
против антикризисных мер, по которым
"Единороссы" решили пренебречь бюджет$
никами и помочь банкам.

Однако попытка политтехнологов раздуть
из этой ситуации скандал наводит на мысли о
том, что это очередная провокация, которая
ничего хорошего для народа не принесет. 

Но как бы то ни было, вопреки всем потугам
"Единой России" очернить нас мы и впредь
будем высказывать свое мнение, которое ос$
новано на понятиях справедливости.

Депутат фракции
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Государственной Думе,

Председатель Совета регионального
отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Волгоградской области

Олег Михеев

"Единороссы" обиделись. Дескать, Председатель Совета Федерации, лидер партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Сергей Миронов "несправедливо" критикует антикри$
зисные меры Правительства, возглавляемого Владимиром Путиным.

Отдельные деятели даже призывают к отставке Миронова с поста спикера Совета Федерации, для чего "единороссам" предлагается создать фракцию в СФ и
"взять в свои руки решения всех вопросов, включая кадровые". Фактически, думское большинство призывает к мини$путчу.

Что это, как не желание абсолютизировать собственную монополию на власть? А столь болезненная, истеричная реакция на конструктивную критику социально$
экономической и бюджетной политики явно свидетельствует о глубоком системном кризисе в "медвежьем логове".

Поражает крайняя степень инфантилизма "консервативных большевиков". Они заревели хором, словно дети, которых взрослый человек пожурил за плохое поведе$
ние. Что они, такие ранимые, делают в политике $ пространстве, где ведется серьезная, бескомпромиссная борьба? Не выдерживаете $ уходите!

Хочется ответить "единороссам" словами Глеба Жеглова: "Дырку вы от бублика получите, а не Миронова!"

А СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ будет гнуть свою линию до победы! Потому что мы действуем сообразно своей сове�
сти. И никто нам не помешает!

Пресс'служба партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

ИСТЕРИКА "КОНСЕРВИРОВАННЫХ МЕДВЕДЕЙ"
СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О КРИЗИСЕ В РЯДАХ ПАРТИИ ВЛАСТИ

Олег Михеев:
“В стране пора прекращать
монополизацию власти”



2
№2 (495)

9.2.2010 г.Рекламный отдел.  тел. 22�22�44

Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
активно участвует в очередной выбор$
ной кампании. Наши кандидаты, кото$
рые идут в законодательные собрания
восьми российских регионов, а также
в местные органы власти $ это дея$
тельные, энергичные люди, зареко$
мендовавшие себя во многих областях
деятельности.

Мы уверены, что их слова с делами не
разойдутся. Потому что они борются не

за "теплые места", иначе бы не связы$
вали свою политическую судьбу с оппо$
зиционной партией. Они  хотят изме$
нить жизнь людей к лучшему. Но ради
этого готовы взять на себя и властную
ответственность, если избиратели ока$
жут им доверие.

Главное для нас сегодня, чтобы ни$
кто не мешал гражданам свободно де$
лать свой выбор. Чтобы не было боль$
ше безобразий, подобных тем, что мы

видели в октябре на выборах в Астра$
хани. Отношение нашей партии к на$
рушениям на прошлых выборах не ос$
талось незамеченным. Изменения, на$
правленные на совершенствование
российской политической системы
стали результатом, в том числе, и
принципиальной позиции СПРАВЕД$
ЛИВОЙРОССИИ.

А наша позиция состоит в том, что
власть должна избираться граждани$
ном, а не чиновником. И мы сделаем
все, чтобы на основании закона защи$
тить это право каждого российского из$
бирателя. 

Председатель Совета Федерации, 
Председатель партии

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
Сергей Миронов

СЕРГЕЙ МИРОНОВ:
“Избирать власть должен 
гражданин, а не чиновник”

Главная проблема тарифного регулирования $ это не$
прозрачность. Даже мне, депутату Государственной Ду$
мы РФ очень сложно узнать, из чего складывается сам
тариф и чем оправдано его постоянное повышение. И
почему повышение тарифов год за годом перекрывает
и предельные цифры ограничений, и рост инфляции?

Из того, что удаётся узнать, становится очевидным, что
в тарифы вкладываются все "насущные аппетиты" естест$
венных монополистов: и немотивированный рост зарплат,
и траты на дачи, виллы, машины, зарубежные поездки и
т.д. То есть, для этой "касты неприкасаемых" нет никаких
механизмов, которые бы эти издержки ограничивали и
контролировали. Если во всём мире граждан пугает повы$
шение налогов, то в России $ ежегодное и неумолимое по$
вышение тарифов. И, возможно, это одна из главных соци$

альных бед последних лет.
Но это больно бьёт не только по каждому отдельному карману, но и по отечест$

венной экономике в целом. Потому что высокая инфляция, во многом спровоци$
рована не монетарными факторами, как думает министр Кудрин, а именно ростом
тарифов. Это доказывают многочисленные исследования. Больше половины рос$
та инфляции даёт увеличение тарифов естественных монополий. А инфляция, в
свою очередь, не позволяет давать предприятиям дешёвые кредиты и увеличива$
ет себестоимость товаров. Экономика страны продолжает стагнировать.

Поэтому, одним из главных приоритетов СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ является борь$
ба за контроль над тарифами монополистов. Мы уже предложили соответствующий
закон, который, однако, думское большинство никак не удосуживается рассмотреть.

А ведь принятие этого закона, с одной стороны, поможет нашим гражданам в
кризисные времена. Мы считаем, что тарифы вообще следует заморозить на ка$
кое$то время, пусть монополисты изыскивают внутренние резервы, которых у них
предостаточно. А с другой стороны это сыграет на пользу отечественного произ$
водителя. Нам не понятна выборочная позиция финансово$экономического блока
правительства. В ответ на жалобы промышленников и сельхозпроизводителей о
том, что их зажимает рост себестоимости из$за увеличения тарифов и преферен$
ций импорту, такие "либералы" как Кудрин, Набиуллина и Христенко говорят:
"снижайте издержки". Но почему этот подход не работает по отношению к моно$
полистам?

$ Сегодня мы можем констатировать, что
требования партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС$
СИЯ по изменению избирательного законо$
дательства услышаны руководством страны.
Центризбирком пообещал отменить практи$
ку досрочного голосования.

Вполне понятно, что этот небольшой шаг к
действительно чистым и честным выборам в
России не понравился представителям пар$
тии власти. Ведь практика досрочного голо$
сования продемонстрировала себя как лег$
кий способ вбросить нужное количество го$
лосов в пользу "Единой России", фальсифи$
каций результатов народного волеизъявле$
ния. Единственное возражение, которое на$
шлось у Бориса Грызлова против здравой
инициативы Центризбиркома $ это отстаи$
вать права космонавтов, которые не смогут
проголосовать в день выборов в космосе.
Хотя они месяцами находятся на орбите. За$

то на выборах в Астрахани в октябре 2009 года досрочно "успели" проголосовать
18 тысяч бюджетников, которых привезли на участки на автобусах, и которые го$
лосовали по указке местных властей. Проблему голосования космонавтов, а так$
же людей, которые находятся вдали от места жительства в день выборов, может
решить предложение СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ об организации электронного
голосования. Центризбирком и в этом поддержал нашу партию.

Полагаю, что проблему выборов в России одной лишь отменой досрочного го$
лосования не решить. Необходимо принимать политические решения на уровне
государства, действенные и решительные меры. Это реформирование судебной
системы в части рассмотрения исков о нарушениях, равные права доступа партий
к СМИ, принятие закона об оппозиции, устранение честными методами политиче$
ской борьбы монополии одной партии $ "Единой России". Не надо забывать о том,
что эта монополия рано или поздно породит полное недоверие к власти, институ$
ту выборов в России и социальные протесты.

Михаил Брячак:
“Отмена досрочного
голосования � лишь первый 
шаг по устранению
монополии партии власти”

Михаил Емельянов:
“Бесконтрольность тарифов 
монополистов � беда и для 
граждан, и для национального
производителя”

25 января Председатель Совета Феде$
рации, лидер партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯСергей Миронов поздравил
учащуюся молодежь нашей страны с
Днем студента (Татьяниным днем). Вме$
сте со словами напутствия политик вы$
разил также тревогу по поводу ряда се$
рьезных проблем, с которыми вынужде$
на сталкиваться сегодня вузовская ауди$
тория. По его словам, "впору говорить о
сохранении российского студенчества
как особой социальной группы". Тему
продолжает депутат фракции СПРАВЕД$
ЛИВАЯ РОССИЯ в Государственной Ду$
ме, первый заместитель председателя
Комитета ГД по культуре Елена Драпеко:

$ Не хочется, конечно, омрачать этот
светлый и любимый молодежью празд$
ник $ Татьянин день. Но ради блага мо$
лодого поколения придется еще раз
вспомнить те нешуточные препятствия,

которые сейчас стоят на пути наших
студентов.

Сергей Миронов четко обозначил не$
сколько болевых точек: снижение об$
щего уровня российского высшего об$
разования, отсутствие эффективных
механизмов профориентации учащих$
ся, личная незаинтересованность сту$
дентов в получении качественных зна$
ний, то есть полноценной профессии, а
не только лишь корочки. Решение по$
следнего вопроса имеет во многом
приоритетное значение, но и является,
пожалуй, самым трудным. Ведь речь
здесь идет не о внешних, очевидных
всем препятствиях, но о скрытых психо$
логических аспектах.

Средства массовой информации на$
целивают молодежь на абстрактный
жизненный успех, а не на приобретение
достойной профессии и систематичес$

кую работу в долгосрочной перспективе.
Вопрос "Кем быть" сегодня практически
не ставится. "Как заработать быстрее и
больше?" $ вот что волнует молодежь.

Беда современной молодежи в том, что
она не готова к сверхусилиям, а модерни$
зация России, превращение ее в государ$
ство с высокотехнологичной экономикой
требует полной самоотдачи. В нашей
стране должны быть мотивированные лю$
ди, готовые к решению самых сложных за$
дач и достижению самых высоких целей.

К сожалению, в последние годы около
400 тыс. специалистов либо покинули
Россию, либо вынуждены были уйти в
сферы, не связанные с приобретенной
специальностью.

В целях предотвращения "утечки моз$
гов" и развития отечественной науки
принят закон, позволяющий создавать
малые предприятия при вузах и приме$

нять в практичес$
кой плоскости ре$
зультаты интел$
лектуальной дея$
тельности, исклю$
чительные права
на которые при$
надлежат данным учреждениям. Но это
только малая часть намеченных мер.

Депутатами СПРАВЕДЛИВОЙ РОС$
СИИ подготовлен законопроект о пер$
вом рабочем месте, который должен
стимулировать профориентацию моло$
дых специалистов. Но достижение об$
щегосударственных целей невозможно
без инициатив самой молодежи, ее тяги
к знаниям. Только в этом случае под$
линной национальной элитой станут
студенты и высокообразованные люди,
а не олигархи и другие персонажи свет$
ской хроники.

ЕЛЕНА ДРАПЕКО: “Подлинной национальной 
элитой должны быть студенты, а не олигархи”
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"ЧЕРНЫМ ПИАРОМ"
ПО ОППОНЕНТАМ

По словам политтехнологов, в их
"черном списке" значился губернатор
Саратовской области Павел Ипатов
(прим. NEWSru.com: пикантность в том,
что Ипатов является креатурой "Единой
России"). Кроме Ипатова в список
"очерненных" вошли экс$председатель
Саратовского облсуда Александр Гал$
кин, руководитель областного управле$
ния Минюста РФ Александр Бурдави$
цын, глава муниципального образова$
ния "Город Саратов" Олег Грищенко,
глава Энгельсского муниципального
района Михаил Лысенко, депутат Госду$
мы Валерий Рашкин, а также депутаты
Саратовской областной и городской
дум, предприниматели и даже писатель
Владимир Глейзер. 

По признанию политтехнологов, к пе$
ресмотру своей жизненной позиции их
подвигло "стремление содействовать
президентскому курсу на модерниза$
цию страны". С этой целью в регионе
создан комитет по реализации в Сара$
товской области Послания президента
РФ Федеральному Собранию, руково$
дит которым сам Сергей Почечуев. 

"Пиарщики" подчеркнули, что работу
по дискредитации своих земляков вели
по заказам саратовского регионально$
го отделения партии "Единая Россия" и
персонально депутата Госдумы от Са$
ратовской области Николая Панкова
(считается "правой рукой" Вячеслава
Володина). 

"По сути, из нас была сформирована
зондеркоманда Николая Панкова, кото$
рая уничтожала доброе имя и репута$
цию тех людей, кто объявлялся личны$
ми врагами вождя саратовских едино$
россов Вячеслава Володина", $ расска$
зал Почечуев. По признанию политтех$
нолога, задача команды заключалась в
подготовке негативных и заведомо тен$
денциозных публикаций в СМИ, на ос$
нове которых затем готовились депу$
татские запросы и коллективные обра$
щения граждан к руководителям право$
охранительных ведомств и первым ли$
цам страны с целью организации про$
верок неугодных политиков и хозяйст$
венников. 

По словам участников пресс$конфе$
ренции, такая схема работы при соот$
ветствующей административной под$
держке нередко давала нужные заказ$
чикам результаты: например, не выдер$
жав травли в местных СМИ, доброволь$
но подал в отставку председатель сара$
товского облсуда Александр Галкин. 

Пиарщики сами признаются, что "мо$
чили" не только политических против$
ников "Единой России" и Вячеслава Во$
лодина, но и соратников по партии $ "в
профилактических целях". Например,
глава ГТРК "Саратов" Андрей Россо$
шанский не захотел бесплатно "пиа$
рить" партию в своем теле эфире, не$
смотря на то, что как кандидат в депута$
ты облдумы был включен в партийный
список. Это вызвало раздражение Во$
лодина и гнев Панкова, и на свет по$
явился разработанный нами план по
дискредитации Россошанского", $ по$
делился Сергей Почечуев. 

В подтверждение всего сказанного

участники пресс$конференции проде$
монстрировали слайды со сметами,
планами и письменными резолюциями
и указаниями заказчиков. По утвержде$

нию политтехнологов, подписи и правки
на некоторых документах сделаны ру$
кой главы президиума генсовета ВПП
"Единая Россия" Вячеслава Володина.
В числе кураторов конфиденциальных
поручений назывались также имена са$
ратовских политтехнологов Константи$
на Чуйченко и Эдуарда Абросимова, ко$
торый несколько лет назад отбыл нака$
зание за клевету на Вячеслава Володи$
на, но затем, по словам участников
пресс$конференции, вошел в его ко$
манду (прим. NEWSru.com: и Чуйченко,
и Абросимов были близкими соратни$
ками экс$губернатора области Дмитрия
Аяцкова). 

ОППОНЕНТОВ
ПОЛИВАЛИ ФЕКАЛИЯМИ
. БУКВАЛЬНО 

Отдельного упоминания достоин
красноречивый эпизод, в причастности
к которому тоже признаются политтех$
нологи. В 2007 году неизвестные в Са$
ратове проникли на пресс$конферен$
цию других московских гостей $ Нины
Одиноковой и Александра Кынева и
окатили присутствующих ведром жид$
кой коричневой грязи, напоминающей

фекалии. Уже тогда Нина Одинокова за$
явила, что произошедшее скорее всего
организовали оппоненты из партии
"Единая Россия". 

За эту "спецоперацию", как призна$
лись организаторы, их кураторы запла$
тили всего 18 тысяч рублей $ это очень
скромно. При этом 10 тысяч из суммы
ушло на оплату "бомбиста" $ студента
Анвара из зооветеринарного института. 

Политтехнологи также рассказали,
как по заданию своих кураторов устраи$
вали различные провокации антисе$
митской направленности в отношении
саратовского бизнесмена Леонида
Фейтлихера, запускали через СМИ слу$
хи о незаконном бизнесе и подробнос$
тях личной жизни депутата Госдумы от
КПРФ Валерия Рашкина. Как призна$
лись политтехнологи, работать по зака$
зам кураторов приходилось не только
по "объектам" в Саратовской области,
но и далеко за ее пределами. Напри$
мер, перед прошлогодними выборами
мэра Когалыма был издан спецвыпуск
газеты со скандальной публикацией о
действующем главе этого города Сер$
гее Кокоткине и его окружении. По фак$
ту клеветы на Кокоткина правоохрани$
тельные органы Ханты$Мансийского
автономного округа возбудили уголов$
ное дело, но отыскать исполнителей ак$
ции не сумели. 

Выступившие на пресс$конференции

политтехнологи пообещали более по$
дробно рассказать о своей кухне в кни$
ге "Черные пиарщики Белого медведя",
которая, по их словам, готовится к пе$
чати в одном из московских изда$
тельств. 

ДЕНЬГИ
НА ПИАР.КАМПАНИИ 
ИДУТ ИЗ "ЧЕРНЫХ КАСС" 

Логичный вопрос $ какие деньги идут
на оплату дорогостоящих услуг пиар$
щиков и организацию их кампаний. Как
пишет "Версия", на пресс$конферен$
ции об этом также рассказали доволь$
но подробно. "Общественное мнение
online" цитирует: "Мы практически ни$
когда не получали безналичные пере$
числения за выполненную работу: все
расчеты производились в наличной
форме $ чаще в российских рублях, ре$
же в долларах США". 

"Мы пришли к выводу, что ни офици$
альный избирательный фонд "Единой
России", ни банковский счет саратов$
ского регионального отделения партии,
ни даже Фонд поддержки партии "Еди$
ная Россия" в период проведения изби$
рательной кампании 2007 года к финан$
сированию наших пиар$ и политтехно$
логических акций никакого отношения,
скорее всего, не имели. Источником
финансирования нашей деятельности,
как мы полагаем, являлась "черная кас$
са", которой мог распоряжаться только
Николай Панков", $ заявил Почечуев. 

"Старший" политтехнолог заявил, что
все расчеты с ними производились че$
рез упомянутого Эдуарда Абросимова.
"Эдуард Николаевич и не скрывал, что
наличку он получает от Панкова и с ним
же он согласовывает все наши кальку$
ляции и тарифы, которые, разумеется,
носили неофициальный характер и бы$
ли отнесены нами к разряду секретных
документов. Сам Николай Васильевич,
по словам Абросимова, подобного рода
документы после выполнения задания
уничтожал, чтобы ни одна бумажка, слу$
чайно попавшаяся кому$то на глаза, не
могла бы его скомпрометировать", $
подчеркнул политтехнолог. 

Отметим, что это не первые разобла$
чения такого рода. Сайт "Редколлегия"
недавно публиковал интервью с Поче$
чуевым, в котором идет разговор о
способах финансирования газеты "На$
ша Версия". Как следует из вопроса
журналиста, она издавалась на сред$
ства Фонда поддержки "Единой Рос$
сии", и в так называемом пиар$пуле
единороссов существовала даже сис$
тема "откатов". 

Приводится также цитата из самой
газеты: "Часто приходилось решать ка$
кие$то спорные моменты по оплате,
когда, например, Эдуард Николаевич
Абросимов приходил и говорил, что Ни$
колай Васильевич (Панков) не подпи$
шется под этой цифрой, мы шли на ком$
промисс и снижали на 15$20%. Мы по$
нимали, что существует коррумпиро$
ванность и в рамках самой партийной
структуры, там существует порядок "от$
катов", есть квоты, которые надо со$
блюдать". 

Источник: newsru.com 

Неожиданный скан'
дал разразился во'
круг первых лиц "Еди'
ной России". В Сара'
тове политтехнологи
созвали пресс'конфе'
ренцию, чтобы пуб'
лично извиниться пе'
ред местными поли'
тиками, бизнесмена'
ми и должностными
лицами, которые пали
жертвами их же соб'
ственных "черных тех'
нологий", заказанных
партией власти. Глав'
ным образом обличи'
тельный пафос на'
правлен против главы
президиума генсове'
та "Единой России"
Вячеслава Володина и
ближайших к нему
лиц. Кстати, 4 февра'
ля Володин отмечает
день рождения. 

ИА "Версия" переда'
ет, что перед журналистами выступил главный редактор портала
Conspirology Сергей Почечуев и его коллеги политтехнологи
Игорь Осовин, Владимир Колыверов и Алексей Смирнов. "Нам
хотелось бы принести персональные извинения всем тем, на ко'
го мы смотрели через прицел "черного пиара", когда нажимали
курок, не задумываясь", ' заявил Почечуев. 

О конференции написали многие местные сайты, например,
СаратовБизнесКонсалтинг со ссылкой на Regnum. Стоит отме'
тить, что статья Regnum когда'то действительно располагалась
на сайте (ЗДЕСЬ видно, что появилась она в 17:02), но в какой'то
момент исчезла, и с этого адреса идет переадресация на глав'
ную страницу агентства. 

Глава президиума генсовета
"Единой России" Вячеслав Володин

ИЗМЕНИВШИЕ ЕДИНОРОССАМ
ПИАРЩИКИ РАСКРЫЛИ ИХ

"ЧЕРНЫЕ ПОЛИТТЕХНОЛОГИИ"
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НЕ ЧИСЛОМ,

А УМЕНИЕМ
То, что сегодня происходит в

милиции, имеет давние корни.
За время накопления негатив$
ных предпосылок, которое
происходило на протяжении
многих лет, многократно вы$
росла численность милиции,
но резко снизилось качество
кадров. Коррупция поразила
основы МВД, вывела из строя
целые подразделения. Бал
правит система круговой пору$
ки, доведенная до маразма
"галочная отчетность", снизу
доверху все пронизано духом
бюрократизации и стяжатель$
ства. Все это, к сожалению, да$
ет то, что имеем $ большой, не$
качественный правоохрани$
тельный аппарат, который к то$
му же, постоянно "залетает".
Попытки руководства попра$
вить ситуацию стандартными
способами, увы, обречены на
провал, поскольку нельзя бо$
роться с системой, будучи ее
частью. Нужна серьезная ре$
форма. И проводить ее надо
извне.

Много лет я предлагал поли$
тическому руководству страны
создать рабочую группу при
президенте из представителей
законодательной и исполни$
тельной власти, правоохрани$
тельного блока, общественных
организаций, ветеранов МВД.
Такая группа может за месяц$
полтора подготовить план про$
ведения реформы и предло$
жить его президенту. А сегодня
мы вновь поручаем системе
проведение реформы самой
себя. Неужели все сведется к
структурным преобразовани$
ям, к объединению$разъедине$
нию и некоторым кадровым по$
движкам?

Если бы к моим предложени$
ям прислушались, то уже сего$
дня нашу безопасность и спо$
койствие обеспечивало бы
компактное, высокопрофесси$
ональное, хорошо оплачивае$
мое и честное МВД. Но, види$
мо, в верхах есть опасения, что
реформа может дать сбой,
дезорганизовать ведомство, и
выйдет еще хуже. Но хуже$то
некуда.

ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА У НАС НЕТ

В российском государстве,
считающем себя демократиче$
ским, есть только зачатки граж$
данского общества. Существу$
ют назначаемая президентом
Общественная палата с куцыми
полномочиями, общественные
организации, бизнес$сообще$
ства. В них $ социально актив$
ные люди, желающие блага для
своей страны, потенциал кото$
рых можно было бы использо$
вать, но он не востребован. Вот
и получается, что гражданское
общество начинается не с ко$
личества общественных орга$
низаций, а с тех реальных пол$
номочий, которыми они обла$
дают, в том числе и права кон$
тролировать действия испол$
нительной власти. А коль скоро
таковых у представителей об$
щества нет, каждый чиновник
может послать их по известным
в России буквам и адресам.

Потому$то наше население
так пассивно. В том, что на вы$
борах 11 октября имели место
многочисленные нарушения,
народ узнал только после де$
марша оппозиции. Как будто
не видел то, что происходило
на его глазах. Спрашивают: че$
го добивалась оппозиция? От$
вечу $ во многом это был сти$
хийный эмоциональный взрыв
из разряда: "Достали!".

Мы остро ощутили, что при$
шли к той черте, которая отде$
ляет демократическое госу$
дарство от тоталитарного. Еще
чуть$чуть, и никаких инстру$
ментов, кроме насильствен$
ных, не останется. И тогда оп$
позиция, которая между собой
далеко не всегда дружит, в еди$
ном порыве продемонстриро$
вала абсолютную сплочен$
ность $ покинула зал пленар$
ных заседаний Госдумы.

А что оставалось делать?
Фальсификация выборов $ тяг$
чайшее преступление против
собственного народа. Потому
что если отсутствует возмож$
ность выбора $ ротация власти
цивилизованным путем $ един$
ственное, что остается у граж$
дан $ русский бунт, бессмыс$
ленный и беспощадный.

Мы, парламентские партии,
этого не хотим. Наша задача $
построить демократическое

государство, в котором нет по$
трясений, революций и граж$
данских войн.

ТАКОЙ ПАРЛАМЕНТ
НАМ НЕ НУЖЕН

То, что России необходима
модернизация, знают даже
школьники $ так часто мы по$
вторяем это магическое слово.
И в первую очередь, страна
нуждается в политической мо$
дернизации, модернизации по$
литической власти, в первую
очередь $ развитии института
парламентаризма. Наши поли$
тические партии, избранные
народом в парламент, остаются
безвластными, поскольку выс$
ший орган представительной
власти реальными полномочи$
ями не располагает. И даже
"партия власти" является всего
лишь партией при власти.

Федеральное Собрание не
формирует правительство, не
отправляет в отставку минист$
ров, не влияет на назначения
чиновников департаментов и
главков. У него нет права кон$
троля, кроме обрезанного все$
возможными ограничениями
права расследования. В ре$
зультате мы имеем всемогу$
щую исполнительную власть,
полностью закрытую от кон$
троля и критики. У чиновника,
обладающего громадными
полномочиями, появляется со$
блазн использовать государст$
венную должность в качестве
кормушки. Дальше $ тупик,
кризис, крах. Об этом говорят и
думают многие десятки тысяч
людей во власти (и рядом с
ней), бизнесе, науке.

Вариантов реформирования
системы власти три. Либо пар$
ламентская республика, как в
большинстве европейских
стран, когда парламент фор$
мирует правительство. Либо
президентская республика с
наделением парламента широ$
кими контрольными функция$
ми. Либо французский вариант,
где президент формирует пра$
вительство вместе с коалицией
партий. В любом случае $ не та
абсолютная монархия, которая
уже приводила Россию к чере$
де кровавых революций!

Одновременно мы должны
обеспечить независимость су$
дебной системы. Судьи должны

избираться самим судейским
сообществом, а не назначаться
исполнительной властью, как
сегодня. Президент же пусть ут$
верждает судей как гарант Кон$
ституции. Суд обязан быть неза$
висимым и справедливым. Надо
немедленно демократизиро$
вать институты выборов, обес$
печить равные права и возмож$
ности для всех политических
партий. В цивилизованных стра$
нах политические партии реали$
зуют свои программные уста$
новки через участие в исполни$
тельной власти. Мы же фактиче$
ски вернулись к однопартийной
системе а$ля СССР. 99 процен$
тов губернаторов, 100 процен$
тов мэров крупных городов, 70$
90 процентов членов законода$
тельных собраний в регионах
принадлежат к одной партии.
Осталось только в Конституции
прописать, дескать снова у нас
"ведущая и направляющая...".
Пора понять, что вертикаль вла$
сти исчерпала себя, она вновь
обречет наш народ на такие ис$
пытания, что 1991 год покажется
легким недомаганием.

МОМЕНТ ИСТИНЫ
В авиации есть понятие "точ$

ка невозврата". Это когда воз$
вращение на аэродром вылета
невозможно и надо лететь

только вперед. Россия, на мой
взгляд, эту точку прошла. У
страны осталось всего два ва$
рианта развития: либо вперед
в цивилизованное, демократи$
ческое будущее, и тогда надо
ослаблять чрезмерно зажатые
скрепы "вертикали власти".
Либо назад, в советское про$
шлое, продолжая закручивать
гайки, компенсируя полувоен$
ной дисциплиной ошибки и
промахи власти. Неужели все
то, через что мы прошли в XX
веке ничему нас не научило?!

Нынешний 2010 год для Рос$
сии будет определяющим в ее
политической судьбе. Если мы
договоримся о цивилизован$
ных правилах, и "партия влас$
ти" признает, наконец, что про$
игрыш в политическом состя$
зании вовсе не означает поли$
тическую смерть, $ у России
будет шанс избежать будущего
гражданского конфликта. Сво$
еобразный "момент истины"
настанет скоро $ на региональ$
ных выборах 14 марта. Они мо$
гут стать ключевыми для опре$
деления будущей модели по$
литического устройства госу$
дарства. Очень хочется поже$
лать мудрости нашему госу$
дарственному руководству, и
политической элите. У нас одна
страна, один народ, одна
жизнь и общая судьба.
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ГЕННАДИЙ ГУДКОВ: “2010 год 
будет определяющим
в политической судьбе России”

В политической и общественной жизни страны бывают события, которые сначала ка'
жутся рядовыми, локальными, рутинными, но с течением времени обретают статус зна'
ковых. К таким событиям'символам прошлого года можно отнести череду ЧП в правоо'
хранительных органах и скандальные результаты региональных выборов 11 октября.
Они, подобно сыпи на коже больного, страдающего хроническим заболеванием внут'
ренних органов, стали внешним проявлением серьезных проблем, накопившихся в по'
литическом и государственном организме страны. Настолько серьезных, что на самом
верху заговорили о необходимости совершенствования политической системы и ре'
формирования МВД. Что нужно сделать, чтобы эти реформы состоялись? Какие изме'
нения ждут нас в 2010 году?

К приезду Медведева в Омск с плаката
"Единой России" убрали Путина

В преддверии визита президента России Дмитрия Медве$
дева в Омск с рекламного плаката партии "Единая Россия"
было удалено изображение премьер$министра Владимира
Путина. Об этом в субботу пишет газета "Коммерсант".

Как напоминает издание, плакат с надписью "Омичи за
сильную единую Россию" и фотографией Путина появился
вскоре после его избрания президентом. Когда главой госу$
дарства стал Медведев, его фотография появилась рядом с
изображением Путина. Однако недавно Путин исчез, и на
билборде остался только улыбающийся президент.

Член президиума омского политсовета "Единой России"
Виктор Артемьев признался, что в региональном отделении
партии этот вопрос не обсуждали. "Может, решение обно$
вить плакаты по России принял генсовет партии", $ предпо$
ложил он в беседе с "Коммерсантом". 


