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Старшина Московского Англий-
ского клуба Игорь БУНИН выпол-
няет обещания, приглашая на засе-
дания клубной полит-ложи
руководителей политических пар-
тий. На этот раз гостями встречи
стали Геннадий РАЙКОВ – лидер
Народной партии РФ и его
заместители Валерий ГАЛЬЧЕНКО
и Геннадий ГУДКОВ. 

Бурей эмоций было наполнено выступление председате-
ля Народной партии Российской Федерации Геннадия Райко-
ва. Он изложил основные позиции, на которых строит свою
работу Народная партия, а также рассказал об истории ее со-
здания, структуре и о работе с региональными отделениями:

– Депутатская группа «Народный депутат», ставшая
впоследствии базой для создания Народной партии, была
сформирована в Государственной думе III созыва в январе
2000 года. В нее вошли 57 депутатов, избранных по одно-
мандатным округам. Она стала третьим по численности де-
путатским объединением после фракций КПРФ и «Единст-
во». Депутаты группы возглавляют ряд ведущих думских ко-
митетов: по обороне (А. Николаев), по кредитным органи-
зациям и финансовым рынкам (В. Зубов), по проблемам
Севера и Дальнего Востока (В. Пивненко), по охране здоро-
вья и спорту (Н. Герасименко). Большая часть членов груп-
пы «Народный депутат» вошла затем в ЦК Народной партии
Российской Федерации.

Съезд Общероссийского политического общественно-
го движения «Народный депутат», на котором оно было
преобразовано в Народную партию Российской Федера-
ции, состоялся 29 сентября 2001 года. А спустя месяц, 30
октября 2001 года, Народная партия Российской Федера-
ции стала первой политической партией, зарегистриро-
ванной Минюстом РФ согласно новому Закону «О полити-
ческих партиях». 

В прошедшем году Народная партия приняла участие в
региональных и местных выборах в 13 субъектах Российской
Федерации. 

На сегодняшний день в партии, по официальным дан-
ным, состоят свыше 80 тысяч человек (из них четверть – в
возрасте от 18 до 30 лет), открыты 84 региональных отделе-
ния и 714 местных. 

Участники заседания – члены Московского Английского
клуба, Московского финансового клуба и Московского клуба
юристов – охотно вступили в диалог с лидерами Народной
партии. Отвечая на вопрос о позициях Народной партии в
нынешнем составе Государственной думы и какие законо-
проекты она разрабатывает и поддерживает, Г.И. Райков от-
метил: 

– Судите сами: так как партия формировалась на базе
группы «Народный депутат», куда входят депутаты-одноман-
датники, то мы скорее партия социальной направленности,
находящаяся ближе к левому центру. Но при всем при том,
мы не можем категорично себя назвать чисто левыми. Мы,
прежде всего, стоим на защите интересов своих избирате-
лей, государственных интересов. Группа «Народный депутат»
занимает прочные позиции в российском парламенте, это
третье по численности после «Единства» и КПРФ депутатское
объединение. Представители Народной партии в Государст-
венной думе выступают за укрепление Российского государ-
ства и за ликвидацию бедности в стране. 

При обсуждении нового Трудового кодекса 51 депутат от
Народной партии проголосовал за установление уровня ми-
нимальной заработной платы не ниже минимального прожи-
точного минимума в стране, начиная с 2003–2004 гг. Мы
контролируем важный для миллионов российских граждан
вопрос сохранения льгот по оплате коммунальных платежей,
а также проблему многомиллиардной задолженности перед
работниками ЖКХ. Наша партия поддержала принятие до-
статочно жесткого закона о российском гражданстве и наста-
ивает на принятии жестких мер по прекращению нелегаль-
ной миграции в Россию из-за рубежа. Народная партия впер-
вые выдвинула проект закона о народной ипотеке – долго-
срочных кредитах населению для покупки жилья, что позво-
лит в будущем каждой молодой семье в кредит за 10 лет по-
строить себе отдельную квартиру. 

Геннадий РАЙКОВ:
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и по 60 одномандатным округам, и по спискам. Партия в
2001–2002 гг. довольно успешно выступила почти в 15 регио-
нальных избирательных кампаниях, в том числе в выборах
губернатора Амурской области, мэра Нижнего Новгорода и
депутатов Законодательного собрания Мурманской области. 

– Будете ли Вы на предстоящих выборах в Государст-
венную думу с кем-нибудь блокироваться?

– На прошедшем пленуме ЦК НПРФ было принято реше-
ние участвовать в выборах самостоятельно, не вступая в бло-
ки с другими силами. К примеру, сегодня мы в парламенте на-
ходимся в коалиции с «Единой Россией», которая называется
центристским блоком, и на выборах в Госдуму мы вряд ли бу-
дем конкурентами. В то же время Народная партия России бо-
лее социально ориентирована, чем «Единая Россия», и зани-
мает с ней разные «поляны». «Единая Россия» имеет более
конъюнктурную социальную базу. Туда идут в основном те,
кому нужна должность, которую можно получить, вступив в
партию власти. В Народной партии таких людей нет, зато при-
ходят многие из тех, кто разочаровался в линии КПРФ, кото-
рая уже 10 лет кормит народ одними громкими лозунгами. Так
что лобового столкновения на думских выборах с «Единой
Россией» не будет. Мы уже договорились с «единороссами» о
том, что в одномандатных округах наши кандидаты пересе-
каться не будут. Обе партии стоят на позициях поддержки

Повторюсь: мы – партия защиты народных интересов,
партия конкретных дел. При обсуждении бюджета на 2003
год нами были значительно увеличены средства на финанси-
рование конкретных объектов в рамках Федеральной адрес-
ной инвестиционной программы. Это явилось еще одним
приоритетным направлением работы Народной партии и

во, предпринимательство. С другой
стороны, мы не намерены учить людей,
как им жить. Мы партия народная, зна-
чит, обязаны знать, что думают о про-
исходящем в стране простые граждане.
Хотя, конечно, не всегда надо слепо
подчиняться тому, что говорит толпа.
Необходимо выслушать все мнения, а
потом уже принимать решения. Почему
я против крайних взглядов, правых или
левых? Потому что их сторонники не-
терпимы к чужому мнению, они всегда
говорят: должно быть только так и не
иначе. Мы же сначала изучаем мнение
людей, а только затем выдвигаем наши
политические инициативы и объясняем
нашим избирателям, почему мы приня-
ли такое решение. 

Мы выступаем за более жесткое государственное регу-
лирование тарифов на энергоносители – основу экономи-
ки. За прошедший год благодаря Народной партии в Госду-
ме был принят в третьем чтении законопроект «О государ-
ственном регулировании тарифов на электрическую и теп-
ловую энергию в РФ», согласно которому цены на тепло и
свет должны устанавливаться единожды в год перед при-
нятием федерального бюджета и не пересматриваться в те-
чение года. К сожалению, Совет Федерации отклонил его.
Но нам удалось вторично принять его в Государственной
думе, и я уверен, что этот закон будет все же принят окон-
чательно. В ходе Всероссийской акции НПРФ «Тарифы –
под народный контроль!» в знак протеста против бесконт-
рольного повышения тарифов на тепло- и электроэнергию
выключили свет в своих квартирах около 18 миллионов
россиян, 2,5 миллиона человек подписались под резолю-
цией – обращением к Президенту РФ, Федеральному Со-
бранию и Правительству РФ. 

– Намерены ли Вы на предстоящих выборах высту-
пить не только в мажоритарных округах, но и партий-
ным списком?

– 30 ноября прошедшего года состоялся 3-й пленум ЦК
НПРФ, в котором приняли участие более 100 членов ЦК, а
также председатели комитетов и руководители аппаратов
84 региональных отделений. Обсуждалась стратегия и
тактика избирательной кампании 2003 года, хотя оконча-
тельное их утверждение мы проведем в мае текущего го-
да. Пока же пленум принял решение, согласно которому
партия в соответствии с законом готова идти на выборы 

Президента, и я считаю, что создание разумного большинства
в парламенте, образованного в процессе работы, является са-
мым большим достижением Владимира Путина. Важно это
большинство сохранить и в Госдуме следующего созыва, по-
этому здесь не может быть столкновения интересов. 

– Будет ли Народная партия выдвигать своего канди-
дата на президентских выборах? 

– Нет, не будет. Народная партия поддерживает полити-
ческую линию нынешнего Президента России Владимира
Владимировича Путина. Мы твердо убеждены, что Президент
действует в нужном направлении и его политика направлена
на благо России и всего российского народа. Мы согласны с
мнением русского мужика из глубинки, который так объяс-
нил смысл политики российского Президента: «Владимир
Путин собирает Россию в кучу и надо ему помогать». Но есть
вопросы, по которым мы не соглашаемся с Президентом.
Скажем, к отмене смертной казни Россия, в отличие от неко-
торых стран Запада, еще не готова. На мой взгляд, только
страх наказания может остановить убийцу. 

– Что в программе НПРФ отличает ее от других партий? 
– Мы – партия людей дела и не обещаем народу светло-

го будущего. Каждый россиянин должен уже сегодня жить
достойно. В России 50 миллионов семей, и мы стремимся
своими действиями и в Думе, и в других организациях доби-
ваться достойного семейного бюджета. Это означает, что
главе семьи и ее членам надо дать нормальную работу. При
этом она должна так оплачиваться, чтобы можно было со-
держать семью, и не искать на стороне, где бы еще можно
было подработать. А для этого нужно развивать производст-

В. Гальченко,
Г. Райков,
И. Бунин
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группы «Народный депутат». Это вполне закономерно, так
как мы больше других заинтересованы в том, чтобы в наших
округах развивались производство, строительная индустрия,
социальная сфера. В процессе принятия федерального бюд-
жета на 2003 год нам удалось добиться дополнительного фи-
нансирования для 126 новых объектов. За счет этих средств во
всех регионах России будут построены и реконструированы
около 40 учреждений здравоохранения, спортивные соору-
жения, социальные приюты и центры для детей-сирот и мно-
гое другое. В общей сложности Народной партии удалось
включить в Федеральную инвестиционную программу более
400 объектов. А это значит, что регионы, которые представ-
ляют в Госдуме депутаты группы «Народный депутат», полу-
чат около 1 млрд рублей.

– С какими-то стандартными мерками подходить к на-

вне сомнений, нам следует активно сотрудничать с внешним
миром. Но я твердо убежден – брать у Запада нам нужно
только то, что принесет нам пользу, что будет способство-
вать развитию нашей страны, подъему экономики и укреп-
лению физического и нравственного здоровья народа. 

– Геннадий Иванович, если коротко: какие ценности
отстаивает Народная партия?

– Наши опорные ценности – семья, народ, Родина. На-
родная партия подобрала выпавшее из рук вождей левых
партий знамя борьбы за интересы народа и социальную
справедливость. Мы не занимаемся дешевым популизмом и
революционной демагогией, а реально работаем на благо
наших избирателей. Народная партия – абсолютно самостоя-
тельная политическая сила, имеющая четкую социально на-
правленную позицию и отстаивающая ее на любом уровне.
Наш лозунг: не планы партии – планы народа, а планы наро-
да – планы партии.

Заместитель председателя Народной партии, замести-
тель председателя Комитета по бюджету и налогам Госу-
дарственной думы РФ Валерий Гальченко отметил, что

сегодняшние проблемы страны – следствие ошибок начала
90-х, в результате которых «само слово «реформа» стало
бранным». «Мы пытаемся включить каждого человека в
процесс реформирования государства», – сказал далее Ва-
лерий Гальченко. Государство должно эффективно и в ра-
зумных масштабах регулировать экономические процессы
– как это делается во всех развитых странах. Следует вер-
нуться к централизованному экономическому планирова-
нию – разработать и принять среднесрочную программу
развития народного хозяйства. В нашем огромном госу-
дарстве это единственная возможность поставить эконо-
мику на службу всему народу. Такие методы успешно ис-
пользовали и наиболее передовые страны. 

Одним из важнейших направлений деятельности
группы «Народный депутат» и Народной партии Россий-

шей стране нельзя, так как Россия – это
государство уникальное по размерам
территории, объему природных бо-
гатств и масштабу проблем, требующих
решения. Кроме того, у России и ее на-
рода есть своя особая тысячелетняя
культура и национальные традиции, и
мы не можем, к примеру, взять евро-
пейское одеяло и натянуть его на себя,
сказав, что стали европейцами. Мы же
еще и азиаты, и за Уралом живут мил-
лионы наших людей. Нашу страну насе-
ляют десятки разных народов, у всех у
них своя самобытная культура, которую
тоже надо сохранять. В то же время Рос-
сия за последние десять лет все же вста-
ла на путь рыночных отношений, в стра-
не произошли большие перемены и,

ской Федерации является борьба с инфляцией, бесконт-
рольным ростом цен в жилищно-коммунальной сфере и
необоснованным повышением тарифов на продукцию и
услуги естественных монополий – электроэнергию, газ,
железнодорожные перевозки. Очень часто, в очередной
раз повышая цены, они пытаются за счет населения по-
крыть свои непроизводительные расходы. Сегодня все
естественные монополии работают на той базе, которая
была создана за десятилетия трудом миллионов людей.
Поэтому государство должно заставить их работать на
благо всего общества, а не только на частные интересы
их руководителей». 

Заместитель председателя Народной партии, член Ко-
митета по безопасности ГД РФ Геннадий Гудков высказал
точку зрения, что «сегодня важнейшим условием наведе-
ния порядка в государстве является непримиримая борь-
ба с преступностью и причинами, ее порождающими. По
данным российских юристов, введение моратория на
смертную казнь привело к почти 50%-ому росту средне-
годового числа убийств в стране. Фактически идет война
преступных сообществ против мирного законопослушно-
го населения. Беспощадная борьба с коррупцией, казно-
крадством и организованной преступностью должна стать
первоочередной задачей российской власти. Продажные
чиновники, преступные авторитеты и их покровители в
силовых структурах – вся эта криминальная свора должна
испытывать страх перед неотвратимым и суровым наказа-
нием. Пока не будет наведен в государстве порядок – все
разговоры о подъеме экономики, повышении жизненного
уровня населения и прочее останутся пустой фразой.

Заседание завершили выступления экспертов Центра
политических технологий во главе с ведущим встречи
Игорем Буниным. Прозвучало мнение, что Народная
партия, несомненно, нашла свою нишу, но ее слабое мес-
то – «эгоистичность» депутатов-одномандатников, их «не-
желание ни с кем ссориться». Эксперты согласились с тем,
что у Народной партии есть будущее, но прогнозировали
ей непростую судьбу.
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