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Отныне в политическом спектре Рос-
сии появился еще один сегмент – «пар-
тия социальной направленности». Депу-
таты руководствовались тем, что «счита-
ют себя представителями народа, вышли
из народа и являются его частью». В об-
щем, «Народная партия», похоже, наме-
ревается «отщипнуть» голоса и у правых,
и у левых, и у центристов. А сам Генна-
дий Райков, судя по его выступлению,
надеется на успех, и поддержку его пар-
тии широкими слоями населения. 

В качестве основной линии програм-
мы «Народная партия» избрала «полити-
ческую линию Владимира Путина». Ос-
новной акцент в своей речи новоизбран-
ный глава партии сделал на необходимо-
сти наведения порядка в социальной сфе-
ре. К примеру, как отметил Райков, долж-
на быть создана специальная программа
«Сбережения народа», в которой учиты-
валась бы необходимость улучшения ка-
чества бесплатной медицинской помощи,
а также увеличение расходов на бесплат-
ное образование. Для этого необходимо
«нравственно и физически оздоравли-
вать» народ, укреплять военный потенциал

и обеспечивать национальную безопас-
ность государства. Главную задачу партии
ее глава обозначил следующим образом:
«Стремление реальными делами доби-
ваться того, чтобы человеку стало жить
лучше». Если, заметил он, этой цели до-
биться не удастся, «Народная партия»
превратится в одну из многочисленных су-
ществующих ныне политических структур. 

В мае стало известно, что движение
«Народный депутат» станет Народной
партией, платформа которой сдвинется
относительно либерального в экономи-
ческих вопросах «Единства» немного
влево – в область больших социальных
гарантий и присутствия государства в
экономике. Выступая перед делегатами
съезда, Геннадий Райков сформулировал
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еще более левые установки. Он сказал о
необходимости «централизованного
экономического планирования». По
мнению Райкова, было бы неплохо вер-
нуться к опыту советских пятилеток 
и принимать «четырех-пятилетние про-
граммы развития национальной эконо-
мики и поддержки малого и среднего
бизнеса». «За деятельностью естествен-
ных монополий должен быть установ-
лен жесткий эффективный госконтроль,
исключающий всякую возможность
причинения в этой сфере ущерба обще-
ственным интересам», – сказал Райков. 

Разъясняя экономическую програм-
му будущей партии, Райков использо-
вал практически социал-демократичес-
кие лозунги: «преодоление экономиче-
ской слабости России и борьба с бед-
ностью населения», «контроль со сто-
роны общественности за разбазарива-
нием ресурсов государства», «предо-
ставление сельскохозяйственных зе-
мель только тем, кто хочет и может на
них трудиться».

Свое отношение к Общественному
политическому движению «Народный
депутат» Владимир Путин выразил 
в телеграмме, адресованной делегатам
съезда. В ней президент подчеркнул, что
оно «за короткий период стало одной из
ведущих общественно-политических ор-
ганизаций России, которую отличает
конструктивный и ответственный подход
и активная позиция по ключевым вопро-
сам государственного строительства».
Райков также обещал президенту кон-
кретную и широкую поддержку проводи-
мых им социально-экономических 
и структурных реформ. «Его политика на-
правлена на благо России и всего рос-
сийского народа», – объяснил он. 

В работе съезда Народной партии Рос-
сийской Федерации приняли участие вид-
ные представители этого политического
общероссийского движения, принимаю-
щие непосредственное участие в работе
наших общественных организаций. Среди
них члены Президиума Независимой 
организации «Гражданское общество»

и Национального фонда «Общественное
признание», председатель Комитета Гос-
думы по международным делам Дмитрий
Рогозин, заместитель председателя Коми-
тета по делам общественных объединений
и религиозных организаций Госдумы 
Гаджи Махачев и многие другие. 

В итоге просматривается предсказан-
ная многими аналитиками структура Гос-
думы следующего созыва из трех, макси-
мум четырех партий. В принципе, это по-
ложительно скажется на работе нащего
законодательного органа, так как четко
расставит все точки над «i», и заставит де-
путатов сосредоточиться на принятии за-
конов, а не на бесконечных выяснениях
отношений друг с другом.

Учитывая, что Народные депутаты – в
основном одномандатники, и к партийным
спискам отношения не имеют, новая партия
сможет сформировать свою фракцию в сле-
дующей Думе, которая также будет пользо-
ваться авторитетом и у коллег, и, что более
важно, – у потенциальных избирателей.
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