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Довольно-таки скучный съезд
Белых клонировали, а Бакова – не смогли
Объединения с Яблоком не будет. Никита Белых возглавит 14 партсписков. Подмосковное Яблоко
перебежало в СПС. Поток новостей со съезда Союза правых сил иссяк к обеду.
Съезд показали по телевизору, а «Марш несогласных» – нет. Все с ними ясно: Кремль партию то ли
купил, то ли развел. Это реакция комментаторов.
Реальное объединение с республиканцами. «Неуд» Программной комиссии. Антон Баков – творец
победы и любимец партии. Гозмана и Надеждина съезд в обиду не дал. Об этом – в нашем репортаже.
В субботу 16 декабря 2006 года в Москве в
киноконцертном зале «Измайлово» состоялся очередной
съезд партии Союз правых сил. Вспомнить, какой он по
счету, не смог ни один из опрошенных нами делегатов,
функционеров и аппаратчиков. Наиболее конкретный
ответ был: «не меньше пятого». По нашим подсчетам,
съезд был одиннадцатым и поэтому должен был
называться восьмым (см. «Все съезды СПС», Панорама,
№59, стр.4).
Решение предыдущего, сентябрьского съезда
отправить Никиту Белых на выборы в ЗС
Пермского края воспринималось пессимистами, как
что-то вроде последнего вдоха перед эвтаназией. В
марте 2006 партия проиграла все три кампании, а в
октябре и вовсе не выставилась ни в одном
регионе. Переползет Белых 7-процентный барьер –
уедет депутатствовать в Пермь, не переползет –
отправится еще куда подальше. Партия откажется
от названия и от Чубайса с Гозманом, отдаст печать
и прочие бразды Владимиру Рыжкову, и пусть тот
торгуется с Яблоком о почетных условиях
присоединения.

3 декабря скептики были повержены. Список СПС в
Пермском крае получил второе место после «Единой
России» с невиданным для партии результатом – 16%.
Воодушевленные делегаты съезжались праздновать
победу и готовиться к штурму новых вершин.
Многочисленные
камеры
федеральных,
региональных и зарубежных телеканалов в фойе
сконцентрировались вокруг Бориса Надеждина и
Валерии Новодворской. «Не может партия правая,
партия рейганизма и тэтчеризма, объединяться с
лейбористами
Тони
Блэра
или
СДПГ.
Это
противоестественно», – отвечала Валерия Ильинична на
вопрос, почему Яблоко не хочет объединяться с СПС.
Точное время начала съезда пресс-служба партии
почему-то не проанонсировала. Журналистов пригласили
на регистрацию к 10 часам. Некоторые заподозрили в
этом какую-то увязку с Маршем несогласных (Касьянова
– Каспарова – Лимонова – Рыжкова), намеченным на
полдень. На самом деле, если это был не прокол прессслужбы, а сознательно оставленный временной люфт, то
увязка, скорее всего, была с конференцией
подмосковного Яблока.
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В теплой, дружественной обстановке

В 11 часов раздался театральный звонок. Через 9
минут на сцене появились и сели за стол все четыре
члена президиума партии – Никита Белых, Леонид
Гозман, Борис Надеждин и Виктор Некрутенко (пятый –
Николай Травкин – покинул сей коллегиальный орган
еще в апреле, получив аналогичную должность в НДС у
Касьянова). Сообщив о наличии 136 из 154 делегатов,
Белых объявил съезд открытым. Заиграл бывший (1990 –
2000) гимн России авторства Михаила Глинки, встали,
кажется,
все,
включая
даже
корреспондента
«Правды.ру».
Съезд начался в обстановке невиданного для
«правых» единогласия по большинству вопросов.
Повестку дня из четырех вопросов и двухстраничный
регламент утвердили единогласно и без обсуждения,
состав рабочих органов – тоже единогласно, с учетом
трех добавлений с мест (от Москвы и Омска).
Большая часть прессы восприняла атмосферу форума
адекватно: заслушав доклады Н.Ю.Белых, Л.Я.Гозмана и
Б.Б.Надеждина, а также пламенное приветствие
В.И.Новодворской, разъехалась во время 12-часового
перерыва, сообщив о будущих решениях съезда как о
состоявшихся фактах.
Меньшая – осталась до обеда, услышав
приветственные речи Владимира Рыжкова и Константина
Борового (два диаметрально противоположных взгляда
на Марш несогласных, встреченных равновеликими
аплодисментами), вежливые сомнения опытного Андрея
Нечаева и мудрого Евгения Ясина, увидев зажигательное
шоу Антона Бакова. Перед самым обедом, когда
голосовались за основу документы съезда, кто-то один
поднял руку против (по резолюции «Правые переходят в
наступление»), а еще кто-то воздержался (по резолюции
о партийной программе). «Благодарность тому, кто
против. Иначе мы были бы похожи на "Единую
Россию"», – возрадовался Леонид Гозман.
Совсем немногие досидели до второй половины
съезда, когда степень разномыслия возросла в 8 раз (6
против и 2 воздержавшихся по одной из поправок),
услышали
Владимира
Болдырева,
одиноко
отстаивающего объединение всех демократов, застали
захлебнувшуюся попытку московско-казанской фронды
«поставить на счетчик» Гозмана и Надеждина.
С чувством глубокого удовлетворения
Помнится, в 1986 году, комментируя открытие
XXVII (первого при Горбачеве) съезда КПСС, тогдашние
говорящие головы из телевизора обращали внимание на
нетрадиционный заголовок речи генсека: раньше были
доклады Отчетные, а теперь – Политический! И
многозначительно замолкали.
В повестке нынешнего съезда СПС первым пунктом
значился
Доклад
Председателя
Федерального
политического совета Н.Ю.Белых «О текущей
политической ситуации, ближайших целях и задачах
Партии». И ежу, если бы он затесался в ряды
журналистов или гостей, должно было стать понятно:
Партия у нас теперь – с большой буквы, и кто как не
Председатель – тоже, естественно, с большой – укажет ей
цели и поставит задачи.

Тем же, кто по каким-то причинам не вчитался в
повестку, или вчитался, но выводов не сделал, открыл
глаза на случившуюся метаморфозу в своем Содокладе
заместитель (с маленькой буквы) Председателя ФПС
Л.Я.Гозман: это «в мае 2005 года Никита был избран
Председателем Федерального политсовета СПС.
Сегодня он стал ЛИДЕРОМ СПС!».
Некоторые тезисы доклада Никиты Белых (не
всегда дословно, но близко к тексту):
Форма обращения: Уважаемые коллеги, соратники,
друзья!
О ситуации в стране: Под лозунгом суверенной
демократии
идет
создание
корпоративистского
государства. Когда стали известны результаты выборов в
Пермском крае – наверху сказали, что край не получит 1
миллиард
из
федерального
бюджета.
Бюджет
рассматривается как собственность «Единой России».
О выборах-2008: Вся страна стала свидетелем
кампании двух кандидатов: в каждом выпуске новостей –
национальные проекты и военные учения. Любой
оппозиционный кандидат изолирован в информационном
пространстве. СПС на выборах президента должен иметь
четкую позицию и ее демонстрировать.
О власти: Убийства Политковской, Литвиненко,
покушение на Гайдара – это попытки дискредитировать
власть. Но кто, как не власть, создал такую ситуацию,
при которой у нее появились враги, готовые убивать?
Борьбу за права коренного населения объявили уже не
только Бабурин и Рогозин – но и сама власть.
О «Другой России»: Экстремистская организация
АКМ уже поддерживает «Марш несогласных». Им всё
равно, с кем объединяться, чтобы свергнуть ненавистный
режим. Но нам не всё равно. Они готовятся к революции,
а мы готовимся к выборам. Они [«Др.Р.»] сказали: "Твоя
победа в Пермском крае не соответствует нашим
интересам". У нас нет другой России, Россия у нас одна.
О мартовско-апрельских выборах и последующем
переформатировании руководства: Я готов взять на себя
персональную ответственность за результаты весенних
выборов, так же как взял ответственность по Пермскому
краю. По итогам весенних выборов соберем политсовет и
сформируем руководство партии. По уставу мы должны
сделать это не позднее сентября 2007, но мы тогда будем
заняты думскими выборами.
О программе: Мы не можем принять программу
сейчас, потому что мы должны будем согласовать ее с
теми, кто станет нашими партнерами по объединению – с
учетом результатов мартовских выборов.
О необъединении с Яблоком: Яблоко не готово
рассматривать нас как равноправного партнера. Яблоко
предложило мне и ряду руководителей партии места в
руководстве. Яблоко не готово пойти на изменение
названия и программы. Мы участвовали в октябрьской
кампании по правилам Яблока, под брендом Яблока:
Карельскую организацию практически силой заставили
отказаться от выдвижения своего списка. В итоге Яблоко
нигде не преодолело барьера. На весенние выборы мы
пойдем самостоятельно и под своим флагом. Мы готовы
вернуться к вопросу о единой колонне перед думскими
выборами.
О новом предложении избирателям: Довести
реформы до конца, достроить демократическое
государство до евростандарта.
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О третьем (нынешнем) этапе реформ: реформы
ЖКХ, армии, здравоохранения, образования требуют
консенсуса со всем народом России. ВСЕ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ
ВЫГОДНЫ ДЛЯ ГРАЖДАН. И это не популизм.
О единстве партии: Нет никаких внутренних
противоречий и течений в руководстве партии, внутри
партии. Нет никаких конфликтов в Президиуме и
Федеральном политсовете. Леонид Гозман, Виктор
Некрутенко и Борис Надеждин являются моими
партнерами и соратниками.
Финальная фраза: Для нас сегодня начинается
парламентская избирательная кампания. Так давайте ее
выиграем!
Кое-что из содоклада Леонида Гозмана:
Доброе утро, господа!
С новым годом! Для нас 2007 год начался 3 декабря.
Пермскую победу некоторые называют «пермской
электоральной аномалией». Говорят, что Никита Белых
победил, потому что там он – свой. Я убежден, что он
свой для всех регионов страны. Они давно ждали
молодого, честного лидера. Именно поэтому мы
предлагаем поставить его первым номером во ВСЕХ
списках в регионах на мартовских выборах.
Нам очень давно говорили, что под нашим знаменем
победить нельзя, нам надо спрятаться, переименоваться.
Нам нечего скрывать. Мы не испугались и победили.
Мы с вами живем приблизительно в 1916 году:
недовольны все: интеллигенция и буржуазия, крестьяне и
военные, старики и национальные меньшинства. Власть
успокаивает себя славословиями в свой адрес, создаются
противоестественные
союзы:
интеллигентов
и
погромщиков, капиталистов и грабителей, АКМ
поддерживает Каспарова, Касьянов фотографируется с
Лимоновым, Анпилов сидит за одним столом с
порядочными людьми. В 1917 году подобная ситуация
закончилась катастрофой. Чем это закончится сейчас –
зависит от нас.
Третьим получил слово для сообщения Борис
Надеждин. После октябрьских выборов, – сказал он, – у
меня в Московской области была проблема: где найти
людей, готовых войти в список и взять деньги. После
декабрьских выборов мне позвонили 26 человек, которые
сказали, что очень хотят в список на проходные места. Я
ответил: если добъетесь снятия с выборов «Единой
России»
за
злоупотребление
административным
ресурсом – 60% мест обещаю. Сегодня с утра очень
непростое решение приняло в полном составе
руководство Яблока Московской области. Я хочу
обратиться отсюда к руководителям партии Яблоко –
Григорию
Алексеевичу
Явлинскому,
Иваненко,
Митрохину и другим нашим товарищам и партнерам. Я
ни в коей мере не хочу расценивать это событие, как
какую-то, не дай Бог, победу над ними. Это не так. У нас
нет никакого другого решения к декабрю, кроме как
договариваться, в том числе и с этими участниками
переговоров. До последней минуты, до нуля часов
сегодняшнего дня мы ожидали ответа на наше
предложение: «СПС – Санкт-Петербург, Яблоко –
Московская область». До последней минуты мы могли
выдвинуть список Яблока и я готов был в этот список
войти. До последней минуты – если бы мы договорились
по Санкт-Петербургу. Поскольку этого не произошло,
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все, включая и Яблоко, и Демократическую партию
России, и даже «Свободную Россию» – Вы не поверите –
ее руководители тоже в нашем списке... Это было очень
нелегкое решение для людей, которых я знаю многие
годы в Подмосковье. Это люди, которые очень много
сделали и для Яблока и для ДПР. Я прошу встретить их в
наших рядах как товарищей, несмотря на все проблемы,
которые были. И еще раз обращаюсь к руководству этих
федеральных
партий.
МЫ
ХОТИМ
ДОГОВАРИВАТЬСЯ, и я прошу поддержать наш общий
список во всех регионах страны и, конечно, особенно – в
Подмосковье.
Единодушие в оргвопросах и лаконичность
докладчиков сэкономили массу времени: до перерыва
оставалось почти полчаса, а Мандатная комиссия еще не
подготовилась к докладу. Виктор Некрутенко решил
побаловать прессу (пока не разбежалась) и дал слово
почетной гостье съезда Валерии Новодворской:
Дорогие сподвижники! Выборы – это очень большое
искушение и очень тяжелое испытание для честной и не
лгущей партии, которая, как красивая девушка, не может
обещать больше того, что есть в природе. / Я безумно
рада, что не будет общего списка с Яблоком на
федеральных выборах. В Яблоке есть хорошие ребята,
например – Илья Яшин, который висел под мостом
вместе с Машей Гайдар. Они любят свободу, но кроме
этого надо что-то кушать: нужна экономическая
программа, без либеральной экономики нет либеральных
свобод. А яблочная программа звучит, как в «Пикнике на
обочине» Стругацких: «Счастья всем, даром, и чтобы
никто не ушел обиженным». Одна утопия уже привела к
ГУЛАГу и к миллионам жертв. Вы – партия не лгущих,
подписываться под программой Яблока – это предать не
только либеральную идею, но предать и Россию. Эти
утописты слишком многих утопили. / [О Марше
несогласных:] мы назвали 16 пунктов несогласия с
властью, и последний 17-й пункт: мы не согласны ходить
в одних колоннах с неофашистами и коммунистами. От
того, что сейчас делают некоторые обезумевшие
представители нашей демократической интеллигенции,
происходят в лучшем случае Пиночеты, а в худшем –
Ленины и Сталины. / [О визите к Путину:] Должен ли
наш честный, благородный, невинный Никита Белых
отправляться в гости к этой леди Макбет с Лубянского
проезда? Ну, а если уж отправляться в гости, то
вспомнить замечательное лермонтовское стихотворение
"Смерть поэта", придти и сказать сразу: "А вы,
надменные
потомки,
известной
подлостью
прославленных отцов". А потом повернуться к "Единой
России", ЛДПР и "Родине" и продолжить: "Вы, жадною
толпой стоящие у трона, Свободы, Гения и Славы
палачи!", и потом опять ласковый взгляд в сторону
Путина: "Но есть и божий суд, наперсники разврата! Есть
грозный суд: он ждет". (бурное веселье в зале). / Три
лозунга для избирательной кампании: "Если хочешь быть
в ЕС – голосуй за СПС!"; "Весь прогресс – от СПС!"; и
специально для пенсионеров: "Если хочешь кушать –
надо правых слушать!"
Доклад Мандатной комиссии, представленный
Еленой Мизулиной был откровенно скучным (в хорошем
для партии смысле этого слова). На съезд делегировано
154 человека: 117 – избраны от региональных
отделений, 2 – по должности как депутаты
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Госдумы или члены СФ, 35 – опять же по должности как
члены ФПС, члены Ревизионной комиссии и
Председатель
Комиссии
ФПС
по
разрешению
внутрипартийных споров. Зарегистрировались 137: 105
из 72 региональных отделений, 1 депутат и 31
партруководитель. Признаны полномочия всех 137.
Вычислять кворумы для правомочности съезда и для
принятия
решений
корреспондент
«Панорамы»
поленился (желающие могут разделить 154 и 137 на два
самостоятельно), зато попытался вычислить фамилию
второго,
отсутствующего
делегата-парламентария.
Возможно, это член фракции «Единая Россия» Алексей
Лихачев, а может быть – сенатор Сергей Васильев.
Ударная работа позволила начать перерыв ровно в
полдень – на 15 минут раньше запланированного. В
последний момент у микрофона вновь очутился Борис
Надеждин (с сюрпризом). К нам сюда прибыли наши
новые товарищи: еще недавно – председатель
областного Яблока Бакунин, его заместители Сольский
и Хрячков, – торжественно объявил он, указывая куда-то
вверх. Делегаты обернулись и зааплодировали. Трое
новообращенных, которые скромно стояли в дверях,
заулыбались и замахали ручкой, но с места не
сдвинулись (Куда теперь? Прямиком на трибуну или на
брифинг к журналистам?). Ребята, подходите сюда, –
продолжил Надеждин, – с Вами руководитель ПАРТИИ
хочет поговорить!
Как оказалось, в 10 утра лидеры подмосковного
Яблока,
открывая
региональную
конференцию,
высказались
за
выдвижение
партией
единого
демократического списка и попросили у делегатов
поддержки в этом деле, а когда ее не получили –
объявили соратникам об уходе со всех постов и выходе
из партии и уехали к правым в Измайлово.
В перерыве Никита Белых и Леонид Гозман
предстали перед прессой. Телевизионщики, как это им
свойственно, снимали дубль-2 и дубль-3: просили
вождей повторить сказанное с трибуны, но глядя в
камеру. Кроме того, лидеры партии отчитались перед
прессой о причинах отсутствия Анатолия Чубайса (уехал
на Северный Кавказ по электрическим делам), Егора
Гайдара (лечится от дублинского отравления, прислал
съезду приветственный факс) и Бориса Немцова (гостит у
мамы в Нижнем). Причины неучастия СПС в
президентских выборах-2008 Никита Белых объяснил
применительно к своей персоне: возраст не позволяет.
Впрочем, о других кандидатах никто и не спрашивал.
Браво, Геракл! Антону – респект!
СПС – самая демократическая партия. Поэтому слово
в прениях получили все желающие – числом более
двадцати, начиная с Владимира Орехова, не успевшего
выступить на прошлом съезде, и Александра Таркаева,
приславшего заявку на выступление по е-мэйлу.
Самыми популярными словами у выступающих были
«Никита» (который победил) и «Баков» (кудесник,
сотворивший победу). Кроме того, все говорили про
«ребрендинг» (который теперь, по общему мнению, ни к
чему). Каждая речь начиналась с поздравлений Никите
Белых, после первых шести выступлений Леонид Гозман
от имени Белых попросил не повторяться: но
безуспешно.
Термин «съезд победителей» буквально висел в
воздухе, но первые полтора десятка ораторов от

применения его воздержались, хотя уже самый первый –
Владимир Орехов (Тверь) – решил подобрать эпитеты к
каждому из партийных форумов последних лет: «После
2003 года было несколько съездов. Один съезд сразу был,
я назвал его для себя "съездом самобичевания" и
"съездом побега" (...) Потом у нас был съезд внутренней
разбираловки что ли. Потом съезд различных попыток
объединения...» О потенциальных союзниках Орехов
отозвался пренебрежительно: «Те, кто сбежал,
начинают напоминать о себе. Какие-то республиканцы
приходят, ставят условия. Хотят объединяться – пусть
вступают в нашу партию. И не надо затевать эту
бодягу по изменению названия. Мы – Союз Правых Сил!»
Александр
Таркаев
(Татарстан)
наметил
антигозмановскую линию, которая будет потом
проявляться во многих выступлениях и выльется в
организационную атаку в последние минуты съезда. Он
предложил фразу «одобрить работу Программной
комиссии» «как минимум опустить», тех, кто не
работал, из комиссии вывести, ввести представителей
регионов – «им-то под этой программой и сражаться
первыми». Таркаев усомнился в целесообразности
выдвигать Никиту Белых во главе всех списков: «Что
плохо? Мы все время бьем себя в грудь и говорим, какие
мы принципиальные, как мы против "паровозов", и
устраиваем "паровоз". Как-то не очень красиво (...) Мы
можем проиграть в одном или в другом месте, и это,
бесспорно, повредит репутации нашего лидера, которую
мы очень успешно создавали и которая сейчас находится
на пике. Надо ли рисковать повторно?» Перечислив
мифологические эпизоды с Авгиевыми конюшнями,
яблоками Гесперид и Лернейской гидрой, оратор задал
вопрос: «Надо ли вообще всегда ставить своего лидера
вперед, вспомните Чапаева». «– Надо, надо. Браво,
Геракл!» – выкрикнул кто-то из зала, вызвав
аплодисменты. Тогда Таркаев выдвинул идею, которую
под конец съезда настойчиво будут проталкивать многие
делегаты: «может быть, Съезд решит оставить
Никиту Юрьевича во главе всех списков, но я бы тогда
предложил, чтобы каждый член Политического совета
сегодня и секретари выбрали себе по одному региону, и
полностью отвечали за выборы в этом регионе. Вот как
Белых поставил на карту все и выиграл, пускай каждый
из наших лидеров поставит на карту все, или выиграют
или уйдут».
Прения, как всегда в СПС, шли весело.
Лидер Архангельской парторганизации Дмитрий
Таскаев похвастался победой на выборах мэра города
Коноши Сергея Серова, руководителя местного
отделения СПС, за которого проголосовало 37%
избирателей. «В глуши Архангельской области, где нет
света, человек, который практически никогда не
снимает с лацкана пиджака значок СПС, оставил сзади
двух представителей "Единой России", просто с
треском их наголову разбил.» «– А свет появился там?» –
поинтересовался кто-то из зала. «– Коллеги, вопрос со
светом давайте обсудим на отдельном, закрытом
заседании Съезда» – ответил из президиума Леонид
Гозман.
Сергей Шахматов (Красноярск): «Мы предложили в
Перми фактически новый продукт...Мы поменяли форму
подачи, мы отточили технологию на 100%. Мой
респект,
Антон,
тебе!»
(Аплодисменты).
[В
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официальной стенограмме на сайте СПС «респект»,
сочтя, видимо, недостойным словом, заменили на
«большое спасибо»] «Никита, ты берешь на себя на этих
выборах личную ответственность. Я в Красноярском крае
готов взять 50% из 100 на себя!» Реакция Белых: «Это
итоги выборов или финансирование?»
Сергей Городилин (Москва) рассказал о своем
путешествии на такси из Вятки в Пермь. «– Там самолеты
летают, знаете», – отреагировал Белых. «– Так было
колоритнее, – ответил Городилин. – Что увидел? Увидел
реального, настоящего Бакова, живого – в Перми». «– Мы
сейчас его всем покажем», – пообещал Гозман. «Ну,
клонировать Никиту Юрьевича, вариант уже нашелся в
14-ти списках, клонировать Бакова нам будет труднее,
еще, как я понимаю, нужно ксерокопировать финансовые
средства» – продолжил Городилин.
Виктор Некрутенко в краткой реплике разоблачил
популярный миф на тему ребрендинга: «Я уже во
втором выступлении, по-моему, слышу о том, что на
предыдущем Съезде мы якобы приняли решение о
ребрендинге. На мой взгляд, вот так рождаются
нездоровые легенды. Я вам как Ответственный
секретарь
и
бумажный
червь
со
всей
ответственностью заявляю, что такого решения Съезд
не принимал. Мы с вами договаривались поговорить еще
на следующем Съезде об этом, вот сейчас и говорим».
Великий и ужасный
Выступление
Антона
Алексеевича
Бакова
пересказывать нельзя. Его необходимо воспроизвести
полностью.
Председательствующий
(Л.Я.Гозман):
Вчера
Федеральный политсовет в соответствии с уставом
проголосовал за членство Антона Алексеевича в
президиуме политсовета. Но это решение, естественно,
подлежит утверждению съездом. Поэтому перед Вами
кроме начальника штаба и депутата Государственной
Думы выступает и потенциальный член политического
совета,
потенциальный
секретарь
президиума
политсовета по электоральной работе. Мы, кстати,
обсуждали,
почему
предыдущие
секретари
по
электоральной политике... ну что-то не получилось, и они
ушли от нас. Раньше были секретари по электоральной
политике, а сейчас – секретарь по электоральной работе.
И в этом огромная разница. Пожалуйста.
(На сцену выходит Баков с помощником. Помощник
устанавливает перед столом президиума два больших
черно-белых портрета. Баков становится рядом с
портретами)
А.А.Баков: Дорогие друзья!
Из секретариата: Подойдите к микрофону,
пожалуйста, идет запись.
Баков: Да ничего страшного, я потом Вам расскажу
(Смех в зале. Баков продолжает выступать без
микрофона,
но
втрое
громче,
чем
у
среднестатистического выступающего получается через
микрофон).
Что хочу сказать. Вот мы здесь с Вами, ни много, ни
мало, надежда России на светлое будущее. Мы – те люди,
которые будут определять будущее нашей страны. Я в
этом уверен, я ради этого работаю, я ради этого ничего
не пожалею.
Я хочу сказать, что кроме этих выдающихся людей,
которые сидят у нас в президиуме, есть еще два творца

5

пермской победы. Вот они! (показывает на портреты)
Одного из них вы все знаете. Кто это?

С мест: Сахаров!
Баков: Конечно, Андрей Дмитриевич Сахаров, наш
любимый. А вот этого, наверно, не знаете. (Пауза)
Это великий югославский диссидент-философ
Милован Джилас! Который открыл тот самый класс, с
которым мы боролись в Перми. Потому что мы там
победили не потому, что обещали увеличить пенсии и
зарплаты – это все обещают сегодня. Мы сказали, КТО
является врагом, ПОЧЕМУ не увеличиваются пенсии и
зарплаты сегодня. Мы сказали, что есть класс
номенклатуры, который правил нами при социализме, и
который не умер и никуда не делся. Он сегодня перетёк в
какую партию?
"Единая Россия", конечно! И когда в сентябре мы
принимали здесь лозунги, что наш оппонент – "Единая
Россия" – мы, товарищи, УЖЕ заложили пермский успех.
В этом успех и есть. Врага, извините, надо знать в лицо.
Его надо называть.
Великий Сахаров – он применил понятие
конвергенции, известное из биологии, к социальному
строю, к обществу. Он сказал: при социализме и
капитализме образуются схожие структуры. Но только он
надеялся, что социалистическая экономика может
управляться капиталистическими, демократическими,
либеральными способами. Получилось наоборот.
Спасибо Чубайсу и Гайдару: в экономике у нас
капитализм. Но правит-то нами та же самая
номенклатура! Получилась конвергенция наоборот.
Нашу
развивающуюся,
БУРНО
развивающуюся
капиталистическую
страну
возглавляет
социалистический правящий класс.
Посмотрите на всех этих Лужковых, Росселей,
Шаймиевых – это динозавры, это мертвечина! Поэтому,
Единая Россия – ПАРТИЯ МЁРТВЫХ! (еле слышно за
бурными аплодисментами).
Мы здесь собрались сейчас, чтобы создать партию
живых, партию современную, партию XXI века. У нас
есть современный лидер, который может вести за собой
людей. Вы же слышали, как он выступал в Березняках,
перед полутысячью людей. И как люди шли за ним, как
они верили ему.
Поэтому
сегодня
–
никакой
феодальной
раздробленности, вертикаль власти в ее
феодально-номенклатурном стиле, которая
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порождает, прав Александр Валентинович [Шубин],
массу проблем. Конфликты мэров и губернаторов, не
выбранных, назначенных, бездарных губернаторов, без
авторитета, без реальной власти. Так вот этой вертикали
импотенции мы противопоставляем современную
партию профессионалов.
И отвечать здесь за всё будут не мифические...
ЛЮДИ. Отвечать за все буду я, лично. Отвечать за все
будет Белых. И я требую, чтобы за все отвечали все
члены Федерального политического совета! Нам нужна
солидарная ответственность перед Вами и перед народом
России.
Мы должны... привести Россию к будущему. И мы ее
приведем! (Бурнейшие длительные аплодисменты,
переходящие в овации)
Председательствующий: У меня возникает такое
ощущение, что съезд поддержит решение о кооптации
Антона
Алексеевича
Бакова
в
политсовет!
(Аплодисменты)
А вот как через пару дней прокомментировал своё
избрание секретарем по электоральной работе сам Антон
Баков сайту «Новый Регион»: «Ну и что, что назначили?
Если бы в КПСС секретарем ЦК, тогда бы да. А СПС
еще не КПСС».
Гости дорогие
Лидер Республиканцев Владимир Рыжков был
встречен не особо приветливо, тем более, что начал он с
того, что похвастался участием в раскритикованном
делегатами мероприятии: «...я только что зашел с улицы,
я приехал прямо с "Марша несогласных", на котором я
только что выступал, (...) очень жаль, что СПС не
принял участие в этой акции. Я согласен с вами в том
плане, что разные люди там, есть люди, которые от нас
далеки по убеждениям, но платформа сегодняшнего
митинга была наша с вами, это защита
конституционных прав и свобод граждан, защита
социальных прав». Рыжков рассказал о реальном
избирательном союзе СПС с РПР: лидер Пермских
республиканцев Гребенюк избран в ЗС по списку СПС.
Кандидаты-республиканцы пойдут по спискам СПС в
Вологодской и Псковской областях и, возможно – в
Питере и Красноярском крае. Дальнейшие слова
Рыжкова кое-кто воспринял как шпильку в адрес СПС:
«...понятно, по какой причине Республиканская партия
не зарегистрирована, Республиканская партия России –
это оппозиционная партия, резко критикующая Кремль
за откат от демократии, за ликвидацию выборов
губернаторов, за новые партийные, митинговые, прочие
законы, за Жилищный кодекс, за монетизацию льгот, за
многие другие вещи, (...) я бы очень хотел, чтобы в
России к думским выборам будущего года возникла
сильная оппозиционная, демократическая партия, ПОНАСТОЯЩЕМУ
сильная,
ПО-НАСТОЯЩЕМУ
оппозиционная и ПО-НАСТОЯЩЕМУ демократическая».
Вместо
аплодисментов
Рыжков
довольствовался
разъяснением Гозмана: «Коллеги, просто чтобы мы все
помнили, мы решение о том, что мы – оппозиционная
партия, приняли пару съездов назад, да, мы –
оппозиционная партия. Решение по отношению к
"Другой России" мы тоже приняли и последний раз –
сегодня утром, это решение принципиальное».
Куда большим успехом пользовался председатель
оргкомитета вновь создаваемой Партии экономической

свободы Константин Боровой: «...я очень рад, что я
выступаю здесь, по крайней мере, за Республиканской
партией, а не за РНЕ и не за лимоновцами. Мы не
принимали участие, Володя, в этом безобразном
совершенно мероприятии, спонсируемом Кремлем,
(Аплодисменты) и очень этим гордимся. И я поздравляю
"СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ", что он тоже не занимается
этим дешевым пиаром собственной Партии». Боровой
призвал СПС, во-первых, на всех региональных выборах
выставлять список во главе с федеральными политиками:
Белых, Немцовым. Ясиным; а во-вторых – «активно
заниматься
вопросами
прозелитизма
[а
не
"призывитизма", как расшифровали эспээсовские
стенографисты],
активно
привлекать,
скажем,
представителей слабых партий в свои ряды. Речь идет,
между прочим, в том числе, и о "Яблоке"».
В качестве гостя выступал и министр экономики
гайдаровского
правительства
Андрей
Нечаев.
Возглавляя Комиссию политсовета партии по поддержке
предпринимательства, он, тем не менее, партбилета не
имел, получил его уже во время съезда и тут же был с
согласия делегатов кооптирован в Политсовет. Выступал
он, еще формально будучи беспартийным, но душой уже
вполне породнившись с партией, что давало ему право
постоянно употреблять местоимение «мы». Он-то и
вспомнил о «съезде победителей» (напомним читателям,
не знакомым с курсом истории КПСС, что так советские
газеты называли в 1934 году XVII съезд ВКП(б): «Было
бы, конечно, неприлично с моей стороны ограничиваться
святотатством, не поздравив Партию и лично дорогого
товарища Никиту Юрьевича. Впрочем, я делаю это
совершенно искренне и от чистого сердца. Хотя меня
немножко смущает, у меня такое чувство, что я
присутствую на съезде победителей. Вы помните, чем
закончился прошлый аналогичный съезд и судьбу его
участников. * Поэтому я надеюсь, что вот это
совершенно справедливое чувство гордости все-таки не
перерастет в эйфорию». Поругав государство от имени
предпринимателей за поддержку рейдерства и за то, что
«в
значительной
степени
государство
само
превратилось в рейдера», Нечаев сделал вывод, что нет
худа без добра и «это тоже, безусловно, способствует
тому, что предприниматели протянут нам руку
дружбы и руку помощи».
0F

Процедурный либерализм или прения до упора
В половину третьего, сверившись с часами, Леонид
Гозман решил посоветоваться с залом. Дело в том, что
записавшихся на выступления оставалось еще 20
человек, в то время как по плану к 15 часам
предполагалось принять за основу главные резолюции
съезда, а после обеда заниматься исключительно
оргвопросами (выдвижение региональных списков,
*
По данным партийной комиссии, работавшей в начале
1956 года, из 1966 делегатов съезда с решающим голосом
арестованы
по
обвинению
в
контрреволюционных
преступлениях 1103, из них расстреляны 848. Из 139 членов и
кандидатов в члены ЦК, избранных съездом, расстрелян 101,
покончили самоубийством 5. (XVII съезд ВКП(б). Съезд
расстрелянных победителей. – М.: Белый берег, 2004. –
Издание Федерального архивного агентства РФ, ФАКК, ФСБ и
Мемориала)
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кооптации в политсовет, принятие резолюций в целом).
Гозман предложил 3 выхода из этого исхода: 1)
выступать по очереди как ни в чём не бывало – сколько
успеет, столько успеет; 2) сократить время – но за
минуту только "Ура, поздравляю" успеют сказать; 3)
выделить время на дискуссию после обеда. С места
выдвинули четвёртый вариант: выступать хором.
Гозман: «Хором поздравлять Никиту Юрьевича Белых?
Предложение отклоняется как оскорбительное».
Голосованием решили дать каждому по 3 минуты, для
чего продолжить прения после обеда, но список
желающих выступить более не пополнять.
Фраза «Сегодня довольно-таки скучный Съезд»
принадлежит
лидеру
Кабардино-Балкарской
парторганизации Анзору Шахмурзову. «Обычно у нас
дискуссии жаркие происходят, разные мнения, –
продолжил он, – сегодня солидарность, все
консолидировались,
что
очень
радует».
Идею
ребрендинга Шахмурзов назвал глупостью: «Это
"СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ", мы никуда от этого не денемся,
и надо с этим брендом идти и побеждать».
Наталья Манжикова, наоборот, полагает, что
ребрендинг уже состоялся и выразился в новом лидере и
новых лозунгах. А собственно название – это бренд,
который «почти на 100% в России узнаваем. (...) После
пермских выборов стоимость этого бренда, как
материального актива, резко выросла, и нельзя этим
разбрасываться. Даже если мы с вами в марте месяце
придумаем очень удачное название для нашей Партии,
из-за этого названия все равно будут торчать уши
Чубайса и Гайдара, никуда мы не денемся. Но при этом
нас еще обвинят в трусости, в желании спрятаться за
новым названием». Еще одним аргументом за сохранение
названия была его героическая история: «В 2003 году на
митинге перед Белым домом в Элисте мы несколько
суток стояли в оцеплении под дулами автоматов под
флагом СПС. Для меня наш бренд – это символ
мужества и единения».
Расул Алиев предостерег от распространения
пермского опыта в неизменном виде по крайней мере –
на Дагестан. «...выборы в Дагестане и выборы во многих
других регионах России отличаются примерно так же,
как наука от искусства. Вот вы вроде используете все
одни и те же приемы, у одних получается, допустим,
"черный квадрат", за который платят миллионы, а
другие получают чего-то черное, нехорошее, за которое
ничего не платят, а дают, например, по какому-то
месту.» И партийное руководство в какой-то мере его
послушалось, договорившись, что Дагестан будет
единственным регионом, список в котором возглавит не
Белых (а Алиев). Правда, на съезде внимание на этом не
акцентировалось
(просто
пропустили
название
республики в списке региональных отделений, которым
предписывается выдвинуть списки с Белых во главе и
постарались, чтобы этого никто не заметил). Текущий
момент Алиев сравнил с Пермским периодом, когда на
наших землях были накоплены запасы углеводородов, за
счет которых многие регионы сейчас неплохо живут.
Евгений Ясин назвал победу в Перми ни много, ни
мало как «угрозой, которая нависла над нашей Партией;
(...) там чрезвычайно благоприятные для нас
обстоятельства. Самое главное обстоятельство – это
Никита Юрьевич Белых, которого все знают там,
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который там выдвигался и, в общем, Пермь – это такой
район, где всегда побеждают демократы. И поэтому
нужно понимать, что такая обстановка нигде больше
не повторится. И если мы хотим побеждать еще гдето, нам предстоит сделать так, чтобы не повторять
те приемы, которые, как мы считаем, привели к победе
в Перми, а искать тот ход, те концепции, те
возможные варианты, которые будут приемлемы в
каждом регионе, где будет своя специфика.». Далее
профессор объяснил, почему новый курс СПС на
"достройку" не является популистским, а основан на
здравом смысле: «...общество, которое нам предстоит
строить и развивать, так или иначе должно быть
основано на доверии. Добиться того, чтобы повысить
градус доверия в стране, в которой нарастает
социальное расслоение, невозможно. Поэтому это
здравый смысл и это выводы, которые состоят не в
том, что мы схватились за эти свободные цены и
сбалансированный бюджет и больше ни о чем думать не
хотим. Это нельзя делать. Надо просто иметь голову на
плечах».
Поскольку было уже без пяти три, настало время
принимать за основу идеологические документы, а
именно: резолюцию «Правые переходят в наступление»
(принята при одном против. Гозман: Благодарность тому,
кто против, иначе мы были бы похожи на "Единую
Россию") и резолюцию по программе партии (принята
при одном воздержавшемся после обещания Гозмана, что
предложение Таркаева убрать фразу «Одобрить работу
Программной комиссии» будет рассмотрено в качестве
поправки).
Разговор начистоту
Одним из первых после обеда выступал
единственный, по всей видимости, внутрипартийный
диссидент – Александр Болдырев из Воронежа,
посетивший с утра Марш несогласных. Он доказывал,
что в Перми победила не партия в одиночку, а
демократическая коалиция («весь год средства массовой
информации, в том числе и наши партийные, говорили о
том, что в Прикамье произошло объединение
демократических сил, что у нас список четырех
демократических
партий:
СПС, республиканцев,
"Яблока" и партии предпринимателей Грачева. Я
считаю, что в тех 16 процентах есть проценты и
"Яблока", и проценты республиканцев, и проценты
Грачева.»); сожалел по поводу начала «войны» с
Яблоком; призывал к ответу авторов политически
ошибочного решения о выдвижении списка СПС в
Питере; огорчался по поводу возможной победы в марте
(«...составляющей для успеха в настоящее время
являются не только финансы, но еще является и
лояльность власти, которая тебя не снимает и не
мешает тебе побеждать. (...) И хотя мы декларируем
определенную оппозиционность, на самом деле, если в
марте нам дадут победить, то это значит только одно,
что мы подрядились поддерживать либо преемника,
либо третий срок Путина, либо просто выполняем роль
спойлера, так же как и Демократическая партия и
"Свободная Россия"»); говорил об арестах «оборонцев»
(включая членов руководства московского СПС) и Ивана
Старикова на Марше несогласных – и призывал остаться
в отношениях с другими демократами «хотя
бы рукопожатными».

8

Новый Хронограф

Из
других
послеобеденных
выступлений
процитируем Марселя Шамустдинова (Татарстан), он
сказал о том, о чем многие думали: «...да, мы за
повышение зарплаты бюджетникам в три раза, но мы
одновременно говорим о сокращении их числа в 10 раз.
Вы знаете, как растет бюрократический аппарат. И
это правый выход из той ситуации, которая сейчас
есть. Да, мы за цивилизованные пенсии нашим старикам,
как во всем цивилизованном мире. Если средняя зарплата
в России 10 тысяч рублей, то, как во всем мире, пенсия
должна составлять 70–80 процентов от зарплаты, то
есть 7–8 тысяч. Это и есть повышение пенсий в 3, а
кое- где и в 4 раза».
Пресса будет смеяться...
Виктор Некрутенко поведал делегатам, в чем состоит
предложение Федерального политсовета к мартовскоапрельским выборам в 15 регионах. Списки по 7
регионам
(Ставрополье,
Вологда,
Ленобласть,
Подмосковье, Орел, Тюмень, Питер) выдвинуть
непосредственно на съезде; по 6 регионам, где выборы
еще официально не объявлены (Коми, Красноярск, Омск,
Псков, Самара, Томск – «забыли» упомянуть Дагестан),
поручить выдвинуть списки региональным отделениям
по согласованию с ФПС. Выборы в Мурманской области,
где нет зарегистрированного отделения СПС, придется
пропустить, т.к. список выдвинуть некому (съезд сделать
этого не может, потому что выборы еще не назначены).
Делегаты проголосовали за такой подход при 1 против
(Болдырев) и 6 воздержавшихся (проводивший
голосование Борис Надеждин высмотрел и назвал
поименно двоих: Манжикову и Козьмина).
В 17.58 (по графику это должно было произойти в
16.45) был объявлен перерыв для тайного голосования по
региональным спискам. Пока голоса считали, делегаты
занялись резолюциями и накатом на Гозмана.
Проект резолюции о предвыборной Программе
партии, доложенный Леонидом Гозманом, был кратким и
состоял из трех абзацев: 1) Одобрить работу
Программного комитета; 2) Доработать проект «в части
ряда социально-экономических проблем», в том числе с
учётом пермского опыта; 3) Поручить Программному
комитету дальнейшую доработку проекта для принятия
его в окончательной редакции на следующем партсъезде.
Первый абзац Редакционная комиссия согласилась
изъять (принято съездом при 1 против – Артуре Мяки); а
между оставшимися двумя вставить поручение
Федеральному
политсовету
реорганизовать
Программный комитет (принято при 1 против – Елене
Гусевой).
Вторая резолюция, также уместившаяся на одном
листе, именовалась «Правые переходят в наступление»,
призывала получить на мартовских выборах «не
меньший процент голосов, чем в Пермском крае» и
сделать их «генеральном репетицией нашей победы на
выборах в Государственную Думу». Виктор Некрутенко
предложил добавить следующий абзац: «Мы идём на
весенние региональные выборы под знаменем СПС и во
главе с нашим лидером Никитой Белых». Член
Редакционной комиссии Зоя Шаргатова возразила против
этой поправки: «Она, возможно, правильная по
существу, но вчитайтесь в нее, она очень смешная по
форме. Она выглядит примерно так, как решение ХХII

Съезда КПСС: "Под знаменем марксизма-ленинизма,
под руководством Коммунистической партии, вперед
к победе коммунизма!"». Мы все с вами об этом
помним. Я думаю, что пресса будет смеяться. Нужно
немножко как-то по-другому это сформулировать.»
Никита Белых, кажется обиделся: «А есть редакция,
которую бы Вы предложили?», но ответа не получил.
Александр Болдырев тоже воспринял поправку
Некрутенко в штыки, но по другой причине: он усмотрел
в ней отказ от ребрендинга: «Насколько я понимаю,
условием вступления Республиканской партии в СПС
является смена нашего названия, по крайней мере, я это
слышал лично от Владимира Рыжкова. Поэтому,
голосуя за то, что ребрендинга не будет, мы полностью
уничтожаем
всякую
возможность
вступления
Республиканской партии в состав СПС». Ему возразил
автор поправки: «Голосуя за то, что ребрендинг будет,
мы с вами исключаем возможность нашего участия в
мартовских выборах». Всех успокоил Никита Белых:
«Мы взаимодействуем сейчас с Республиканской
партией, в тех списках, которые выдвигаются на
мартовских
выборах,
есть
представители
Республиканской
партии.
Мы
договорились
с
Владимиром Александровичем Рыжковым, что все
вопросы по ребрендингу мы до марта месяца снимаем».
Поправка принята при 6 против и 2 воздержавшихся.
Проголосовали за текст ответа Егору Гайдару на его
письменное приветствие съезду. Немного приукрасили
историю, назвав себя «основанная Вами партия». Кто-то
пожаловался, что письмо чересчур сухое. «Я после
заседания Редакционной комиссии более тёплого писать
не мог», – оправдывался Гозман. «Егор Тимурович
прекрасно знает степень и глубину наших чувств, –
успокоил делегатов Белых, – а к сухому письму мы
приложим ещё что-нибудь полусухое».
Демарш шести
«А теперь начинается самое интересное», – объявил
Гозман. Поступила поправка «не к конкретному тексту,
а непонятно куда. Мне говорили коллеги, что надо было
мне, как председателю редакционной комиссии,
отказаться ее рассматривать. Я не мог этого сделать
по одной простой причине, потому что здесь
упоминается мое имя». Резолютивная часть поправки
звучала так:
«Учитывая исключительную важность выборов в
Санкт-Петербурге и Московской области, как с
имиджевой точки зрения, так и с точки зрения
численности
избирателей,
Съезд
назначает
ответственных за проведение кампании "СОЮЗА
ПРАВЫХ СИЛ" в Санкт-Петербурге Леонида
Гозмана, а за кампанию в Московской области –
Бориса Надеждина. Персональных ответственных за
остальные избирательные кампании марта-апреля
2007 года Съезд поручает назначить Федеральному
политсовету. В случае неудовлетворительного
результата выборов ответственное за регион лицо
должно перед очередным Съездом Партии сложить
свои полномочия». В скобочках от руки было дописано:
«уйти в отставку». Подписи под поправкой:
Московская городская организация, Татарстанская
организация, Саха (Якутия), Воронежская организация,
Иркутская организация, Красноярская организация.

Новый Хронограф
В Редакционной комиссии в пользу поправки было
подано два голоса, против – то ли 5, то ли 6 (Гозман уже
забыл). «Я искренне считаю, что в нашей Партии есть
другие проблемы, кроме как отправить меня в отставку,
– объяснялся зампред партии, – я отвечаю не только за
Санкт-Петербург. Я отвечаю за Санкт-Петербург, я
отвечаю за Московскую область, отвечаю за Орел. Я
отвечаю за Дагестан. Я отвечаю за Омск и так далее...
Когда вы оказали мне честь, избрав меня заместителем
Никиты Белых, то для меня было очевидным, что я
нахожусь на этом посту ровно столько, сколько он.
Если, не дай Бог, случится так, что Никита вынужден
будет подать в отставку, я подаю в отставку вместе с
ним... Если мы, не дай Бог, проиграем кампании в марте,
то первыми в очереди на выход будут господин Белых,
господин Баков и ваш покорный слуга. Мы трое несем
первую ответственность. Мы встаем в первые ряды.
Все остальные потом, после нас».
Пока ждали итогов тайного голосования, высказаться
успели еще человек 7, говорили они не только о
«поправке шестерых», но и обо всём, что их волнует. «И
вот продолжается – три-четыре человека баламутят и
начинается всегда с этих людей». – возмущался
руководитель
Северо-Осетинской
парторганизации
Аркадий Кадохов. А Елена Гусева нашла партии
единомышленников аж в правительстве: «Мы с вами
прекрасно понимаем, в каких условиях работают тот
же Кудрин, Греф, наши товарищи Улюкаев, Мау».
Никита Белых высказался последним, разъяснив
социологические причины выставления СПС списка в
Петербурге (раньше об этом же говорил в кулуарах
Борис Надеждин). На выборах в Мосгордуму Яблоко
настояло, что список должен быть на его основе,
поскольку на выборах-2003 оно получило больше, чем
СПС. Так вот, в Питере в 2003-м СПС получил 9,3%
против 9,1 у Яблока. Размена «Пермь на Питер» не было
и не могло быть. «Мы участвовали в избирательных
кампаниях в октябре на условиях, в формате, более
того,
финансировали
избирательную
кампанию
"Яблока". Тем, кто не помнит, я скажу, что мы
финансировали избирательную кампанию "Яблока" в
Свердловской области, мы вкладывали туда деньги. Как
вы понимаете, ни о каких финансовых вложениях
"Яблока" в Пермскую кампанию просто речи не шло».
Заверив делегатов, что персональная ответственность
членов политсовета или политсовета в целом за
региональные выборы будет – «безнаказанным не
останется никто» – Белых провел голосование в
следующей редакции: кто за то, чтобы не принимать
«поправку
шестерых».
За
было
подавляющее
большинство, против – ровно 6 голосов, воздержавшихся
не было.
Решения партии – в жизнь
Тут подоспели итоги голосования по региональным
спискам. Из 124 выданных бюллетеней по 7 регионам ни
один не был делегатами утащен. Результаты: по
Ставрополью: за список 123, против 1, недействительных
бюллетеней 0; Вологда 122:2; Ленинградская область
122:2, Московская область 121:3, Орловская область
121:2:1, Тюменская область 122:1:1, Санкт-Петербург
119:4:1. Итоги голосования были утверждены съездом
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единогласно, не считая одного голоса против Питерского
списка (Болдырев).
Единогласно утвердили решения Федерального
политсовета о кооптации Эдуарда Воробьева (от 8
декабря 2005), Антона Бакова (от 15 декабря 2006) и
Андрея Нечаева (принят в партию и кооптирован
заочным решением политсовета непосредственно на
съезде).
Представлявший
кооптируемых
Виктор
Некрутенко отметил, что депутат Баков – член партии с
2004 года, но не стал упоминать, что он до сих пор
состоит во фракции «Единая Россия». Нечаев
поблагодарил за доверие и высказал предположение, что
избирают его ненадолго: «Политсовет с большой
вероятностью после марта разгонят».
«На этом содержательная часть съезда кончилась»,
– констатировал Виктор Некрутенко и предоставил
заключительное слово Никите Белых. «Видимо для
бессодержательного выступления», – самокритично
отреагировал Белых. Процитировать действительно
особенно нечего, разве что вот: «…мартовские выборы и
победа
на
них
являются
необходимым,
но
недостаточным условием для победы на выборах в
Государственную Думу. Это некий возврат нас в
высшую лигу. Это некое признание в четверти России,
по населению, нас реальной, не маргинальной,
легитимной политической силой. И вот за это мы
сейчас и боремся. И я надеюсь, что нашими общими
усилиями мы эту задачу выполним».
P.S.
На выборах 11 марта и 15 апреля СПС смог довести
свои списки до бюллетеня в 10 регионах, в половине из
них
провел
одного-двух
кандидатов
(только
списочников, одномандатников – нигде), в половине не
прошел, причем в трех получил издевательски близкий к
заветным 7 процентам результат:
Республика Коми
Томск
Ставрополье
Красноярск
Самара
Ленобласть
Орел
Мособласть
Омск
СПб

8,80%
7,78%
7,73%
7,25%
8,11%
6,99%
6,98%
6,90%
5,87%
5,17%

(2 депутата)
(2)
(2)
(2)
(1)
(–)
(–)
(–)
(–)
(–)

Засчитав себе пять достигнутых побед и три победы
украденных, партруководство решило, что повода для
оргвыводов нет.
Съезд весной чуть было действительно не собрали,
но не для подведения итогов выборов, а для
разбирательства с впавшим в касьяновскую ересь
московским городским отделением. Но в итоге решили
ограничиться решением политсовета о поголовной
перерегистрации партийцев-москвичей.
Следующий съезд теперь уже по всей видимости
соберется в сентябре, когда начнётся думская кампания.
И о нём кто-нибудь из нас наверняка напишет в
очередном номере «Панорамы».
Гр.ТОЧКИН
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ПАМЯТИ БОРИСА ЕЛЬЦИНА
1.II.1931 – 23.IV.2007
Заявление Президиума политической партии
«Союз Правых Сил»
в связи с кончиной первого Президента России Бориса Николаевича Ельцина
«Союз Правых Сил» скорбит. Борис Николаевич Ельцин был первым Президентом Новой России, которая
выбрала для себя единственно верный путь – путь к свободе. И именно Ельцин сделал осуществление этой
мечты многих поколений советских людей возможным. Потому что как никто другой чувствовал и время, и
страну, и свой народ.
Ельцин был великим Человеком и великим Президентом. Масштаб его личности соответствовал тому
историческому моменту, в который он пришел к руководству страной.
С именем Ельцина связано время глобальных перемен и реформ в России, во многом благодаря которым
достигнута декларируемая сегодняшней властью экономическая стабильность.
Эпоха Ельцина не закончилась. Потому что миллионы россиян верны главной ценности – свободе.
23 апреля 2007 года

В связи со смертью Б.Н. Ельцина
Российская демократическая партия «ЯБЛОКО» выражает глубокие соболезнования родным и близким
Бориса Николаевича Ельцина.
Он был личностью большого политического масштаба и руководил страной в один из самых сложных
моментов ее жизни.
Настоящую оценку роли Ельцина в истории России даст только время.
Сейчас же очень важно помнить, что Ельцин побеждал своих политических оппонентов, но никогда не
уничтожал их. То, что месть и сведение личных счетов, физическое устранение политических противников не
стали частью государственной политики в 90-е – его личная заслуга.
Председатель РОДП «ЯБЛОКО»
Г.А. Явлинский
23 апреля 2007 года

Заявление «Обороны»

в связи с кончиной Первого президента России Б.Н. Ельцина
Сегодня умер Первый президент России Борис Николаевич Ельцин.
Ельцин был временем нашей молодости. Временем, которое пусть и было тяжелым, но в котором
ощущалась надежда. Надежда на то, что завтра будет лучше, чем сегодня. Временем, которое открывало нам
гораздо больше путей, чем было у наших родителей, или чем есть у сегодняшних школьников. К сожалению,
старшее поколение, привыкшее надеяться на государство, а не на себя, за нас всё тогда решило. И мы
получили того президента, которого сейчас имеем.
Во времена Бориса Николаевича мы жили в стране, в которой можно было смотреть в будущее с
надеждой, а не с опасением. Сейчас ушёл человек, который олицетворял эту надежду в девяностые.
Возможно, у нас снова появится человек такого же масштаба, но Ельцина мы всё равно не забудем.
Координационный Совет
Российского молодежного движения «Оборона»
г. Москвы
23 апреля 2007 года

Редакция «Панорамы» присоединяется к соболезнованиям
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Туркменистан: смена эпох
Ровно 21 год (21 декабря 1985 – 21 декабря 2006) Туркменией правил Сапармурад Атаевич Ниязов,
более известный как Туркменбаши.
О том, как закончилась его эпоха – в сообщениях информагентства «Панорама современной
политики» (scilla.ru) за 21 декабря 2006 года.

УТРОМ
Умер Сапармурат Ниязов.
Биография его временного преемника –
Овезгельды Атаева
Сегодня в 1.10 ночи умер президент Туркменистана
Сапармурат Атаевич Ниязов (Сапармурат Туркменбаши)
– старейший по стажу глава государства в СНГ (21
декабря 1985), первый в СССР всенародно избранный
президент (27 октября 1990), автор книги «Рухнама».
«В этот трудный час народ Туркмении, будучи
преданным принципам туркменской национальной
государственности, заложенным великим Сердаром в
основу независимого Туркменистана, будет неуклонно
идти политическим курсом Сапармурата Туркменбаши»
– пишут члены Государственного совета безопасности,
кабинета министров и депутаты парламента Туркмении в
обращении к народу, опубликованном на официальном
сайте Туркменистана (www.turkmenistan.gov.tm).
Согласно
туркменской
Конституции,
«Если
Президент по тем или иным причинам не может
исполнять свои обязанности, впредь до избрания нового
Президента его полномочия переходят к Председателю
Меджлиса. Выборы Президента в этом случае должны
быть проведены не позже двух месяцев со дня перехода
его полномочий к Председателю Меджлиса. Лицо,
исполняющее обязанности Президента Туркменистана,
не может баллотироваться кандидатом в Президенты.»
(ст.60) «Президентом Туркменистана может быть избран
родившийся в Туркменистане гражданин Туркменистана
из числа туркмен не моложе сорока лет и не старше
семидесяти лет, владеющий государственным языком, в
течение предшествующих десяти лет постоянно

проживающий в Туркменистане и работающий в
государственных органах, общественных организациях и
отраслях народного хозяйства, завоевавший высокий
авторитет, признанный и выдвинутый Халк Маслахаты
кандидатом, достойным участвовать в выборах
Президента Туркменистана». (ст.53).
Председатель
Меджлиса
Туркменистана
ОВЕЗГЕЛЬДЫ АТАЕВ родился в 1951 году в селе
Гуртлы Рухабатского этрапа. В 1971 году окончил
Ашхабадское педагогическое училище, в 1978 году –
Туркменский
государственный
университет
по
специальности – правовед. Трудовую деятельность начал
в 1969 году заведующим кружком художников
Ашхабадского этрапского Дома пионеров, затем в 1973
году работал учителем средней школы №12 Рухабатского
этрапа. С 1973 по 1978 годы – студент Туркменского
государственного университета. В 1978–1980 годы –
старший лаборант, затем младший научный сотрудник
отдела философии Академии наук Туркменистана. С
1980 по 1985 годы – член Ашхабадского областного
казыета (суда), затем до середины 1989 года возглавлял
Тедженский городской казыет. С 1989 года работал казы
Верховного казыета (судьей Верховного суда)
Туркменистана. В 1999 году назначен председателем
Верховного казыета Туркменистана. 12 ноября 2002 года
избран Председателем Меджлиса Туркменистана. 15
августа 2003 года избран заместителем Председателя
Халк Маслахаты РТ. Награжден орденом Президента
Туркменистана «Битараплык», медалью «Гайрат».
(биография из официальной газеты «Нейтральный
Туркменистан», 13.11.2002 г. – via www.centrasia.ru)

ДНЁМ
Переворот в Туркменистане. Биография
Гурбангулы Бердымухаммедова
Конституция:
Статья 1. Пожизненным
является Глава Государства.

главой

государства

Статья 2. В случае отставки Главы Государства
нового Главу Государства назначает сам Глава
Государства.
Статья 3. В случае смерти Главы Государства
нового Главу Государства назначает сам новый Глава
Государства.

Так или примерно так выглядела модельная
конституция,
разработанная
для
авторитарных
государств то ли Андреем Кнышевым, то ли экспертами
журнала «Красная бурда».
Похоже, сегодня пункт 3 этой пародии был применен
в Туркменистане.
Действующая
Конституция
Туркменистана
однозначно гласит, что полномочия Президента
временно возлагаются на председателя Меджлиса
(спикера парламента) на срок до проведения
внеочередных президентских выборов. Тем не менее,
через несколько часов после кончины президента
Сапармурата Ниязова в Ашхабаде было объявлено о
совместном заседании Совета государственной
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безопасности и Кабинета министров Туркменистана. Эти
органы приняли решение назначить исполняющим
обязанности
Президента
и
Верховного
главнокомандующего Гурбангулы Бердымухаммедова –
вице-премьера и министра здравоохранения страны – и
воздержаться от назначения исполняющим обязанности
президента Овезгельды Атаева, поскольку против него
возбуждено уголовное дело.
Публикуем краткую биографию Бердымухаммедова,
составленную по данным РИА «Новости» и портала
Centrasia.ru:
БЕРДЫМУХАММЕДОВ
ГУРБАНГУЛЫ
МЯЛИКГУЛИЕВИЧ, родился в 1957 году в

Ашхабадской
области
Туркменской
ССР.
По
образованию – медик, кандидат медицинских наук. В
1979 году окончил стоматологический факультет
Туркменского
государственного
медицинского
института, деканом которого впоследствии стал. С 1995
занимал должность директора стоматологического
центра министерства здравоохранения и медицинской
промышленности Туркменистана. В 1997 году назначен
министром
здравоохранения
и
медицинской
промышленности, с 2001 года одновременно является
заместителем
председателя
Кабинета
министров
Туркменистана, в составе правительства курирует
вопросы образования, науки и здравоохранения.

ВЕЧЕРОМ
Новое руководство Туркменистана:
список 29-ти
На официальном сайте Туркменистана опубликована
новая версия некролога Туркменбаши – с 29-ю
подписями, выстроенными не в алфавитном порядке, то
есть, вероятно, в иерархическом.
Публикуем этот список, добавив в него должности
подписантов, выявленные по последним упоминаниям в
русскоязычных интернет-СМИ.
Г.Бердымухаммедов – вице-премьер, провозглашенный
временным и.о.Президента
А.Мамметгельдыев – министр обороны, секретарь
Государственного совета безопасности
Р.Мередов – министр иностранных дел
А.Рахманов – министр внутренних дел
А.Гулгараев – министр справедливости
Г.Аширмухаммедов – министр безопасности
Б.Аловов – председатель Государственной
пограничной службы
Я.Эсенов – председатель Верховного казыета (суда)
М.Огшуков – генеральный прокурор
Г.Атаев – министр нефтегазовой промышленности и
минеральных ресурсов
Ю.Давудов – вице-премьер, министр энергетики и
промышленности
О.Худайбердыев – вице-премьер по транспорту

Х.Гельдымырадов – зам. министра экономики и
финансов
О.Эсенов – министр строительства, мэр Ашхабада
О.Ниязлыев – хяким Балканского велаята
С.Ашыров – хяким Дашогузского велаята
Т.Маммедов – хяким Лебапского велаята
М.Гурбанназаров – хяким Марыйского велаята
Г.Оразмырадов – хяким Ахалского велаята
Р.Аллабердыев – муфтий
Ч.Серяев – председатель Совета по делам религии при
Президенте
А.Гулгельдыев – настоятель Мечети духовности
Туркменбаши (г.Кипчак)
М.Бяшиев – управляющий делами Аппарата
Президента
В.Храмов – помощник Президента
А.Реджебов – начальник службы охраны Президента
А.Жадан – заместитель управляющего делами
Аппарата Президента
В.Умнов – помощник Президента
А.Худайбердыев – председатель Туркменской
телерадиокомпании
Г.Тораев – исполнительный секретарь Госкомиссии по
борьбе с наркотиками

НАШИ САЙТЫ:
www.panorama.ru
www.scilla.ru
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Думский дебют Сергея Миронова
Иногда верхняя палата парламента России лицом к лицу встречается с нижней, причём не на
футбольном поле. Вот как это происходит.
В пятницу 8 июня Государственная Дума приняла в
первом чтении законопроект, вводящий десятилетний
ценз оседлости для членов Совета Федерации. Проект
представлял его автор – председатель Совета Федерации
Сергей Миронов, который впервые в жизни выступал с
трибуны Думы (не считая юбилейного выездного
заседания в Таврическом дворце в Петербурге).
До того, как спикер СФ вошел в зал заседания,
депутат Геннадий Гудков предупредил коллег, что вчера
у Миронова умерла мать. Возможно, поэтому думские
единороссы удержались от традиционного ехидства в
отношении лидера «Справедливой России».
Сергей Миронов объяснил, что он предложил свой
законопроект для того, чтобы обеспечить более тесную
связь представителей регионов в верхней палате
парламента со своими регионами. Закнопроектом
вводится новое требование: гражданин, претендующий
на место в Совете Федерации от какого-либо региона
России, должен прожить «со дня достижения им
восемнадцатилетнего возраста не менее 10 лет в
совокупности на территории» этого региона. Эта идея, –
сказал Миронов, – была высказана президентом в его
апрельском послании. В указанные сроки предлагается
засчитывать и срок, в течение которого человек был
представителем региона в нынешнем СФ (до введения
ценза). Закон не распространяется на действующих
членов СФ до истечения срока их полномочий, не
препятствует их повторному избранию в СФ от тех же
субъектов или от субъектов, созданных в результате
объединения.
Содокладчиком от профильного комитета Думы
выступил Александр Москалец. Он сказал много
хорошего
о
Совете
Федерации,
действующей
Конституции РФ, ее незыблемости, о том, какой
замечательный законопроект предложил Миронов, но по
существу предложил в ходе второго чтения
распространить ценз на всех сенаторов, включая
действующих – во избежание выборочности применения.
Это полностью противоречит той концепции, которую
имеет в виду спикер СФ и фактически воспроизводит
нормы альтернативного законопроекта, который был
предложен несколькими депутатами Госдумы, но отозван
в пользу мироновского.
Задать вопросы спикеру СФ пожелали 42 депутата,
но председательствующий Олег Морозов разрешил по
два вопроса от каждой фракции. Первый вопрос задал
Николай Харитонов – когда же будут прямые выборы в
Совет Федерации. Миронов ответил, что пожелания
Харитонова полностью разделяет, но пока не нашел
такой формулы выборов, которая не противоречила бы
Конституции. Над формулой бьется рабочая группа СФ.
Морозов посоветовал было Миронову посмотреть его,
Морозова, законопроект на эту тему, но оказалось, что
Миронов его уже видел и к числу безупречных не
относит.
Номинальный лидер фракции ЛДПР Игорь Лебедев
задал вопрос о коррупционности этого закона и
поинтересовался, «под кого конкретно» принимается
этот закон. На вопрос ответил Москалец, сказавший, что
коррупционности не будет никакой, поскольку закон
будет распространен на всех.

На вопрос бывшего директора ФСБ депутата
Николая Ковалева о правах военнослужащих и
разведчиков, которых жизнь бросает с места на место,
Сергей Миронов ответил, что этот вопрос есть и он
должен быть каким-то образом решен при втором
чтении.
Сергей Глотов назвал предлагаемый ценз
неконституционным и противоречащим европейским
конвенциям, однако Александр Москалец привел пример
Швейцарии, где аналогичный ценз существует.
Александр Хинштейн сказал, что и в зале и в стране
все прекрасно понимают, как формируется Совет
Федерации, половину которого составляют крупнейшие
бизнесмены-олигархи,
и
вообще
назвал
СФ
коррупционной
организацией.
Сергей
Миронов
посоветовал младшему товарищу, если у него есть
данные о том, что ныне действующие члены СФ
занимаются бизнесом, обращаться в прокуратуру.
Юрий Савельев спросил, зачем в законопроекте
предусмотрены льготы для сенаторов, переутверждаемых
на новый срок. По словам Миронова, это необходимо для
преемственности – иначе Совет Федерации изменился бы
на четыре пятых!
Как всегда ярко выступил Николай Кондратенко.
Он напомнил, что сам работал в СФ при всех трех
способах его фрормирования: и избранным депутатом, и
губернатором, и представителем губернатора. И в
последнем, назначаемом сенате было ему «прескверно».
Потому и ушел в Думу, «но и тут вступил в ту же самую
купель». «Если бы Вы предложили всенародное избрание
членов Совета Федерации, мы бы лихо проголосовали
"за"». В первом (выборном) Совете Федерации была
жесткая команда и Шумейко не мог пальцем пошевелить
против регламента. Это сейчас по три раза ставят на
голосование один и тот же вопрос, пока не добьются
желаемого результата. «Люди бедствуют от безделья, в
плен попали и вырваться не могут. Кто крикнет, что
король голый?»
Владимир Жириновский полагает, что Россию
спасет Емельян Пугачев, поскольку граждане выбирают
тех, кто критикует власть. Совет Федерации, по его
мнению – «лишняя палата», существование которой – это
угроза единству страны. «Если есть Совет Федерации –
нет единой России».
Александр Бабаков сообщил о единодушной
поддержке проекта фракцией «Справедливая Россия».
Сергей Попов (Яблоко) поддержал проект от имени
независимых депутатов.
От фракции «Единая Россия» выступал Владимир
Семаго. Он обратил внимание, что длительное
пребывание в местах лишения свободы – тоже своего
рода преимущество для попадания в СФ, что
недальновидно.
В заключительной речи Сергей Миронов сказал, что
не будет предлагать ценз оседлости для депутатов Думы,
поскольку
по
этому
вопросу
есть
решение
Конституционного Суда, а Николаю Кондратенко
Миронов предложил вернуться в СФ.
Законопроект получил 352 голоса за, 52 против, 2
депутата воздержались.
Григорий БЕЛОНУЧКИН
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Всё более Другая Россия
7–8 июля непримиримая (по её собственному
самоопределению) оппозиция в лице коалиции «Другая
Россия» провела Вторую (очередную, ежегодную)
конференцию.
Мероприятие
проходило
в
пятизвездочном отеле «Холидей Инн» в доме 15 на улице
Лесной (неподалеку от подпольной типографии
большевиков, превращенной ныне в музей). Гостей и
журналистов пригласили только на второй день, первый
провели в формате «Круглого стола» на полтора десятка
вип-персон.
Михаил
Касьянов
со
своим
Народнодемократическим союзом, а также сопредседатели
Всероссийского гражданского конгресса Георгий
Сатаров, Людмила Алексеева и Александр Аузан заранее
отказались от участия в конференции. Не было на ней ни
Виктора Анпилова («Трудовая Россия»), ни Владимира
Рыжкова (по слухам – из-за идиосинкразии к Сергею
Гуляеву). В качестве наблюдателей от Яблока, СПС и
Республиканской партии присутствовали соответственно
Юрий Нестеров, Алла Гербер и Владимир Лысенко.
Системных коммунистов (КПРФ) замечено не было, был
только лидер карликовой РКП-КПСС Алексей Пригарин.

НАКАНУНЕ
«Другая Россия» потеряла бойца
3 июля в Нижнем Новгороде прошла конференция
РНДС, где союзники Михаила Касьянова, обсуждали
перспективу создания новой партии «Народ за
демократию и справедливость», которую планируется
создать на основе уже существующего движения –
Российского Народно-демократического союза.
Бывший премьер-министр России, а отныне один из
реальных претендентов на роль единого кандидата от
оппозиционных сил, больше не является членом
коалиционного движения «Другая Россия», о чём он
объявил общественности, распространив заявление, в
котором говорится, что «политическая коалиция "Другая
Россия" выполнила свою миссию».
«Первые акции, которые организовывались "Другой
Россией", собирали до 6 тыс. человек. После апреля они
сошли на нет», – заявил Касьянов на конференции в
Нижнем Новгороде. По его словам осенью наступает
новый, решающий этап политической борьбы. «РНДС
призывает все ответственные политические силы в
короткий срок определиться со своим кандидатом с тем,
чтобы не позднее конца сентября мы все вместе с
непосредственным
участием
представителей
гражданского общества смогли определить единого
кандидата от оппозиционных сил», – говорится в
заявлении. Также лидер РНДС добавил, что он намерен
вести переговоры по политической платформе и единому
кандидату с «Яблоком» и СПС.
Со своей стороны уход Касьянова прокомментировал
один из лидеров «Другой России» Гарри Каспаров. По
словам лидера ОГФ сторонники Касьянова были против
проведения «праймериз», на которых был бы выбран
единый кандидат, и настаивали на «предсказуемости
результатов».
Анастасия ФАЗУЛИНА

С воскресного утра на противоположной стороне
улицы митинговали два десятка оппонентов – активистов
«Молодой гвардии Единой России» – без традиционных
контрагитационных стендов, только с флагом.
Конференция началась в 11.30 – с получасовым
опозданием – видеотрансляцией фрагмента выступления
покойной Анны Политковской на прошлогоднем съезде
«ДР». В зале на 700 с лишним посадочных мест
свободных стульев не было.
Открывший конференцию аксакал правозащитного
движения Сергей Ковалев тут же предоставил слово
Эдуарду Лимонову, который тут же со всей
галантностью уступил очередь Ковалеву, а Ковалев –
опять Лимонову. Сцена а-ля Чичиков с Маниловым
могла продолжаться сколь угодно долго, но Лимонов
настаивать не стал и объявил выступление Гарри
Каспарова.
13-й чемпион мира по шахматам эмоционально
заклеймил «коллаборационистов» из КПРФ, Яблока и
СПС. По его словам, задачей партийной верхушки стало
не допустить перетока активистов в ДР. «Тысячеголосое
"Нам нужна другая Россия!" заставило дрожать
обитателей Кремля и Смольного», – сказал гроссмейстер
и пообещал произвести аналогичное восклицание, но уже
миллионоголосое: от Владивостока до Москвы, что было
встречено весьма заметными аплодисментами.
С не меньшим энтузиазмом зал аплодировал и
следующему оратору – Сергею Удальцову из Авангарда
красной молодежи, призвавшему ни в коем случае не
бойкотировать предстоящие думские выборы, а посетить
участки и потребовать: «Где список "Другой России"? Я
хочу за него проголосовать!».
Лев Пономарев аплодисментов не снискал – он
предлагал «не рвать с реальной политической
оппозицией», а именно – «самой правозащитной партией
"Яблоко"». Кроме того лидер движения «За права
человека» сказал, что не может поддержать национальнодемократические лозунги. Но если к лозунгу защиты
интересов русских допишут через запятую «татар,
кавказцев» etc. – то может быть и поддержит.
Лидер питерских нацболов Андрей Дмитриев
сказал, что одними либеральными лозунгами народ не
привлечешь: «Либеральные лозунги нужны НАМ, нам
нужны политические свободы. Но поднять массы мы
можем только национальными и левыми лозунгами».
Дмитриев нашел «самое слабое место Путина – это
Рамзан Кадыров». И предложил провести в Грозном
Марш несогласных. «Именно в этом марше смогут
объединиться чеченцы, которые страдают от Рамзана
Кадырова, и русские, в том числе офицеры, которые
воевали с ними».
Марина Литвинович порадовала тезисом: «"Другая
Россия" – это не лидеры, это мы! Лидеры приходят и
уходят, а мы остаемся!» Будь я рядовым делегатом,
обязательно бы подал реплику в духе брежневского
анекдота: «А мы?». Марши несогласных, по мнению
Марины, породили «новую легитимность». Попытка
играть в президентские выборы по «их» правилам
привела «нас» к расколу. И вообще пора формировать в
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каждом регионе «кадровый запас» из людей, которые
«готовы взять власть, если она упадёт».
Сергей Ковалев пессимистично призвал к долгой,
скучной, опасной и кропотливой работе: «В народе не
существует критической массы для перемен. Её нужно
создавать». Попытавшись реанимировать сахаровскогорбачевский термин «новое политическое мышление»,
Ковалев прошелся затем по претендентам в единые
кандидаты: «Я не имею ничего против господина
Касьянова и господина Геращенко. [Но] как может
символизировать оппозицию недавний успешный
чиновник фактически ЭТОГО режима?.. Буковский – в
самом деле может», – обнадежил Адамыч, после чего
чуть
не
высмеял
матерого
антикоммуниста,
запутавшегося в визах и гражданствах. Как рассказал
Ковалев, в 1993 году Буковский заявил об отказе от
российского гражданства, т.к. ему не понравилась новая
Конституция. А в британский паспорт ставить визу
российское консульство отказалось, т.к. считает
Буковского гражданином России, вследствие чего в визе
он не нуждается. «Гарантом какой конституции ты
будешь, если тебя выберут в президенты? Действующей?
Она тебе уже понравилась?» – ехидствовал Ковалев.
Закончил свою речь Сергей Адамович тем, что послал
действующую власть «к чертовой матери».
Новую радикальную идею для непримиримой
оппозиции выдвинул Андрей Илларионов. Определив
существующий режим как «диктатуру группы лиц
мафиозного характера» (а не авторитарную или какуюнибудь еще превращенную форму демократии).
Проиграть выборы в честной борьбе [было бы] можно, –
считает видный экономист, – но участвовать в
нелегитимных выборах – бессмысленно, аморально,
иррационально. «По сути дела, это участие в проекте
"преемник". Зачем нам это?». Заклеймив в очередной раз
«нашизм» и «своизм» правящего режима и признав его
по этому основанию нелегитимным, Илларионов сделал
симметричный вывод: «Другой России» надо провести
СВОИ выборы – они и будут легитимными. А коалиция
после таких выборов превратится из протопарламента в
парламент.
Станислав Белковский согласился с Сергеем
Ковалевым в формулировке насущной цели –
сформировать критическую массу недовольных, с его
точки зрения их нужно всего-то 2%. А те другие 2%,
которые у власти – с его точки зрения никакие не
чекисты,
а
аутсайдеры
советской
системы,
возненавидевшие её (типа Путина) и «люди, которые
всегда перпендикулярны государству – торговцы
джинсами и антиквариатом», оттеснившие «идейных
либералов». Для них главное в жизни – деньги, а тех, кто
выступают за свободу, справедливость и национальное
возрождение, они считают или жуликами, или
сумасшедшими. Затем оратор довольно долго хохмил
насчет Иисуса Христа – типичного лоха и неудачника – и
идеала нынешней власти – Иуды – только не
повесившегося, а удачно вложившего 30 сребренников в
«Иуднефть».
Виктор Шендерович, в антитезу Белковскому,
пообещал говорить предельно серьезно. Главное для
оппозиции – не совершать ошибок. А Борис Абрамович
Березовский – провокатор, работающий на Кремль, и
надо четко сказать: денег у него не брали, не берем и не
будем брать.
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Послеобеденное заседание, посвященное в основном
самопрезентациям претендентов в кандидаты, тоже
открылось на полчаса позже плана (начальство долго
совещалось).
Первым выступил (в записи) Владимир Буковский.
Речь его была на удивление спокойной и почти что
идеологически нейтральной. Он призвал к единению
левых и правых, поскольку «В концлагере, из которого
все мы вышли, и левым, и правым давали одинаковую
баланду».
Эдуард Лимонов категорично презентовал идею,
уже озвученную ранее: «Нельзя играть в карты с
шулерами. Активная жизненная позиция – это подойти и
перевернуть весь стол! Что я предлагаю? Выдвинуть
свой список, отнести в ЦИК и потребовать включения в
бюллетени. Это будет шок! ЦИКу придется заниматься
этим (…) Зачем на бандита подавать в суд? Надо прийти
к бандиту с красной тряпкой!» (вождь запрещенной
партии вероятно имел в виду знамя). «Нам говорят: вы
несерьезные политики, вы не участвуете в выборах. А
вот Григорий Алексеевич – серьезный политик. А я
значит не серьезный?!» – по-детски обижался Лимонов.
Генерал-майор КГБ Алексей Кондауров (депутат
Госдумы от КПРФ, пришедший в список партии
прямиком из правления ЮКОСа) перечислил с десяток
требований к потенциальному кандидату в президенты
(среди
них
–
некоррумпированность,
опыт
государственной деятельности, широкая мировая
известность и поддержка за рубежом, самоирония и
рефлексия), фамилии так и не назвав. Кто-то подумал,
что речь идет о Зюганове, кто-то – что о Жириновском, а
мне показалось, что о Геращенко.
Виктор
Геращенко,
в
свою
очередь,
продекламировал длинное стихотворение о Петербурге
под названием «Изношенное небо» авторства поэта
Федорова, которого сгноили в лагерях, за то что не
согласился со Сталиным и назвал лучшим поэтом
современности не Маяковского, а Есенина. Геращенко
решительно не согласился с Андреем Илларионовым и
Сергеем Ковалевым по поводу неучастия в выборах:
«Создавать параллельный парламент – путь в никуда».
«Нужен единый кандидат от оппозиции», – сказал Геракл
и милостиво согласился быть таким кандидатом.
Неформальный лидер молодежного движения
«Оборона» Олег Козловский призвал присутствующих
к компромиссу с Касьяновым, что, к неудовольствию
части президиума, было встречено аплодисментами.
Оратор предрек, что после выдвижения кандидатов ни
один из них уже не возьмет самоотвода, потому что у
всех будут штабы, будут обязательства.
Затем присутствующим была продемонстрировано
видеообращение находящегося в подполье второго
человека в НБП Владимира Абеля (Линдермана). «Мы не
знаем, как к нам попала эта запись» – предупредил
Каспаров. Товарищ Абель призвал «к демократическим
лозунгам
добавить
лозунги
социалистические».
Предъявить обвинение власти: «Вы украли наши деньги и
нашу свободу». Ввести налог на роскошь, налог на
сверхприбыль, вернуть населению государственный долг.
Уязвимым местом путинского режима Абель считает
нервную систему и предлагает вколачивать гвоздь за
гвоздем в это место, «чтобы у противника
потемнело в глазах от нашей наглости».
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Сергей
Гуляев,
лидер
новоявленного
Национального русского освободительного движения
«НАРОД», перечислив ужасы современной жизни
(нарко- и алкогеноцид, беспризорность, плохая
раскрываемость преступлений, развал СССР с потерей
«более четверти территории государства»), сделал вывод,
что народу нужен мирный пассионарный взрыв, и
детально изложил свою кандидатскую программу, в
которой
–
созыв
Конституционного
собрания,
перераспределение полномочий в сторону парламента,
выборность судей и шерифов-участковых, строительство
одноэтажных домов и прочая, и прочая, и прочая.
Последним выступал Александр Осовцов (как
предполагают некоторые – на правах спонсора). Он
подробно изложил схему, по которой ДР буквально в
ближайшие недели будет превращена из аморфного
форума
в
структурированную
организацию
с
Центральным и региональными комитетами, а также
схему президентских «праймериз» и формирования
списка кандидатов в Думу (по плану Лимонова).
До 25 июля должны быть сформированы
региональные оргкомитеты. ЦК проверит их на
репрезентативность.
Региональные
конференции
выдвинут претендентов на роль единого кандидата – в
двухтуровом голосовании абсолютным большинством
голосов – а также делегатов на Ассамблею. Ассамблея
(ориентировочно – в октябре) рассмотрит кандидатуры,
набравшие более 50% не менее чем в 10%
представленных регионов, плюс по одному (не больше)
кандидату от каждой политической организации,
которые входят и еще могут войти в ДР, плюс
кандидатов, которые получат поддержку 25%+1 (или
20%+1) делегата Ассамблеи. В думском списке ДР будет
100 человек, избранных по квотам от политических
организаций, 100 избранных непосредственно на
ассамблее и 250 выдвиженцев регионов. Считать голоса

на всех этапах «праймериз» будет независимый аудитор
в лице Ассоциации «Голос».
Против принятия осовцовского проекта «с голоса»
выступил Андрей Илларионов. Он предложил вывесить
документ на сайте и обсудить детально и неспешно.
Впрочем, никто вроде бы голосовать и не собирался.
Гарри Каспаров предложил делегатам (но не
прессе) задавать вопросы. Единственной желающей
оказалась рыжеволосая девушка, представившаяся
корреспондентом «Российской биржевой газеты». Что
она говорила, расслышать из нашего угла зала не
удалось. Вдруг она подбросила в воздух пачку бумажек,
оказавшихся «долларами» с портретами Березовского
(эмитированных то ли «Нашими», то ли «Идущими
вместе» еще к прошлогоднему съезду ДР). Охрана
вывела девушку из зала, подталкивая в спину.
Каспаров от имени президиума (а в нем сидели он
сам, Лимонов, Осовцов и – временами – Ковалев)
пообещал сформировать оргкомитет (ЦК) в ближайшие
дни и попрощался «до встречи в октябре».
На этом можно было бы закончить, констатировав,
что «Другая Россия» уже не та, что год назад. Если бы не
одно «но». В раздававшейся на съезде газете «Друг
народа» я обнаружил квиток: сверху двухсантиметровым
рубленным шрифтом – «Другая Россия», ниже в
скобочках, но тоже крупно – «лидер – Эдуард Лимонов»,
дальше – «вступайте в партию» и анкета, которую
предлагается заполнить своими контактными данными и
отослать в редакцию.
Так что вскоре у нас будут две «Других России» –
коалиционная
структура,
объединенная
организационным гением Александра Осовцова, и
политическая партия во главе с Эдуардом Лимоновым.
Интересно, какая из них будет другее?
Василий КОШКИН

Московский судья признал президента РФ
динозавром?
Москва, 31 июля 2007. Активист движения
«Оборона» Владимир Акименков получил из Тверского
мирового суда постановление по делу об акции перед
Администрацией президента, разогнанной милицией
месяц назад.
Напомним, что 22 июня у памятника защитникам
Плевны проходил санкционированный пикет в защиту
демократических принципов и недопущения новой
холодной войны. Владимира Акименкова задержали
сотрудники правоохранительных органов и продержали в
отделении Китай-город 17 часов.

Наши сайты:

Судья признал оборонца виновным в нарушении
порядка участия в публичных мероприятиях. Это
выразилось, по мнению судьи, в наличии у Владимира
плаката «Динозаврам пора вымирать».
Содержание плаката, по мнению судьи, не
соответствовало заявленной тематике пикета, «было
направлено на подрыв авторитета Главы государства, и
по своему характеру являлось антигосударственным».

Ольга ЮРИНА
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