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ВЫБОРЫ-2004
Центризбирком регистрирует кандидатов и считает их деньги

15 ЯНВАРЯ Центризбирком зарегистрировал Н.Харитонова кандидатом в президенты от КПРФ. По окончании
процедуры Н.Харитонов сообщил журналистам, что на его избирательном счете средств нет ("У меня нет таких
денег, как у Сергея Глазьева, который внес в свой избирательный фонд 1 млн руб., и таких, как у него,
состоятельных соратников. Народ поддержит меня и бесплатно"). Н.Харитонов скептически оценил шансы
С.Глазьева на президентских выборах ("Вспомните Тулеева, Селезнева – сколько процентов голосов они
набирали на выборах после своего отхода от КПРФ"), а по поводу сообщений о готовности некоторых
региональных отделений КПРФ принять участие в сборе подписей за С.Глазьева заявил: "За деньги все
возможно". Кроме того, Н.Харитонов пригласил В.Путина принять участие в предвыборных теледебатах.
19 ЯНВАРЯ ЦИК обнародовал данные о поступлениях на избирательные счета кандидатов в президенты и
средствах, израсходованных ими на сбор подписей: Сергей Миронов – 5 млн руб. (израсходовано 1 015 980 руб.); Иван
Рыбкин – 3,5 млн (320 580 руб.); Владимир Путин – 2,28 млн (415 945 руб.); Сергей Глазьев – 1 млн (670 223 руб.); Ирина
Хакамада – 1 млн (52 тыс. руб.); Виктор Геращенко – 1 тыс. руб.; на счетах Владимира Брынцалова, Николая
Харитонова и Олега Малышкина средств нет.

В.Жириновский начал избирательную кампанию О.Малышкина
14 января в ИА "Интерфакс" состоялась пресс-конференция председателя ЛДПР Владимира Жириновского и
кандидата в президенты от партии Олега Малышкина – на тему "Представление команды фракции ЛДПР,
участвующей в президентских выборах" (участие О.Малышкина во встрече ограничилось вступительным словом
с краткой информацией о себе).
В.Жириновский заявил, что О.Малышкин займет второе место ("Пусть мы наберем 10%, в следующий раз будет 20%,
потом будет 40%, наконец мы победим когда-то"). Он сообщил также, что на президентских выборах ЛДПР немного
изменила свой основной лозунг и теперь он звучит "вспомнить о русских и заботиться о бедных". Назвав "демократию
западного образца" губительной для России, В.Жириновский подчеркнул, что ЛДПР выступает за жесткий президентский
режим ("Сталин и Петр I в одном флаконе") и предлагает провести референдум по следующим вопросам: ликвидация
поста председателя правительства и передача его функций президенту, раздел страны на 15 губерний, упразднение
Совета Федерации и замена его назначаемым Госсоветом. В.Жириновский предложил также отменить мораторий на
смертную казнь, устроить показательный процесс, расстреляв на Лобном месте "десять министров, десять депутатов,
десять чиновников и десять генералов", запретить трудовую миграцию в Россию (с определенными послаблениями для
православных народов – сербов, украинцев и белорусов, а также выходцев из Таджикистана и северного Афганистана –
"[Таким образом] мы решили бы проблему борьбы с наркотиками"). Для решения чеченской проблемы лидер ЛДПР
предложил наделить А.Кадырова неограниченными полномочиями, но поставить условием: "Если через месяц раздастся
хоть один выстрел, то не будет никакой Чечни, никаких территорий, никакого Кадырова – вопрос закрывается навсегда"
("За один месяц все бандиты будут уничтожены"). После этого, по словам В.Жириновского, чеченцам можно будет
поручить нести пограничную службу, в том числе в Таджикистане ("Ни одного грамма наркотиков в Россию, все
наркотики в Швейцарию, в Америку!"). Коснувшись вопросов внешней политики, лидер ЛДПР призвал Россию принять
вместе с США участие "в мировом грабеже". По его словам, став президентом, он заставит США в 24 часа "вернуть
России 500 млрд долларов", а в противном случае устроим им такое, что они забудут, "что такое настоящая
цивилизация". В.Жириновский призвал также не останавливаться перед применением силы при отстаивании Россией
своих интересов на международной арене – в том числе в отношениях с Грузией ("Нужно сказать Грузии: еще раз самолет
Березовского сядет в вашем аэропорту, и у вас не будет аэропорта").

С.Глазьев о своей президентской кампании
14 ЯНВАРЯ в РИА "Новости" состоялась пресс-конференция лидера блока "Родина" Сергея Глазьева.
С.Глазьев заявил, что не считает исход президентских выборов предопределенным ("У страны есть выбор. Как бы
ни старался кое-кто сорвать выборы, пока им это не удалось"). Своим главным противником на выборах он назвал
"миф о всесилии олигархов и миф о недееспособности государства". По его словам, олигархи отнюдь не всесильны,
а государство способно эффективно работать, если будет проводить правильную кадровую политику. С.Глазьев
изложил основные положения своей предвыборной программы: восстановление социальной справедливости как
необходимое условие экономического роста, создание справедливой системы распределения национального дохода
(по словам выступающего, фракция "Родина" уже внесла в Госдуму законопроекты о налоге на сверхприбыль и об
ответственности исполнительной власти за соблюдение конституционных прав граждан), формирование механизмов
свободной конкуренции и эффективная антимонопольная политика, восстановление сбережений граждан,
модернизация ЖКХ, "восстановление права на бесплатное землепользование", социальное партнерство церкви и
государства ("В случае моего избрания мы будем сотрудничать со всеми конфессиями, но приоритетом является
православная церковь, которая получит возможность работать в школах и больницах").
Коснувшись сбора подписей в свою поддержку, С.Глазьев заявил, что у него нет необходимости просить о помощи
другие политические партии – силами более 30 региональных организаций "Родины" будет собрано до 3,5 млн
подписей ("Мы готовы к обработке 250 тысяч ежедневно, с сегодняшнего дня эта работа организована в моем
избирательном штабе"). При этом С.Глазьев признал наличие у него трудностей с финансированием кампании. По
словам выступающего, избирательный фонд пока состоит исключительно из его собственных сбережений, однако он
намерен обратиться за помощью к рядовым гражданам (на пресс-конференции было распространено обращение
С.Глазьева: "На нашу беду, выборы в России превращены в очень дорогое коммерческое предприятие. Это сразу дает
большой перевес тому кандидату, которого поддержат "денежные мешки". Если мы не переломим эту зависимость,
нам не видать президента, служащего интересам большинства народа. Единственный выход – в момент выборов
противопоставить миллионам рублей олигархов рубли миллионов граждан. И я прошу вас, сограждане, поддержите
вашим честным рублем мою избирательную кампанию"). Что касается регистрации другого представителя "Родины" –
Виктора Геращенко, то, как сообщил С.Глазьев, Партия российских регионов попросила Центризбирком РФ
зарегистрировать выдвинутого ею кандидата без сбора подписей, и решение по этому вопросу будет принято 15
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января. Выдвижение В.Геращенко кандидатом от ПРР, а не от блока в целом С.Глазьев объяснил отсутствием
физической возможности провести съезды партий-учредителей блока, а затем их общую конференцию.
Коснувшись своих взаимоотношений с КПРФ, С.Глазьев назвал ошибкой коммунистов выдвижение ими
собственного кандидата в президенты без консультаций с "народно-патриотическими" силами. Вместе с тем, по его
словам, он все-таки предложит КПРФ и НПСР создать на выборах коалицию с "Родиной". Призвав руководство
Компартии "умерить амбиции", С.Глазьев выразил надежду, что КПРФ окажется способна преодолеть внутренний
кризис, вызванный "грубыми стратегическими ошибками" ее лидера Г.Зюганова.
С.Глазьев сообщил также, что до конца года "Родина" может быть преобразована в политическую партию. В
частности, по его словам, уже принято решение о создании движения ее сторонников, а в ближайшие 2-3 месяца все
входящие в блок партии обсудят вопрос об объединении.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ сопредседатель блока "Родина" Дмитрий Рогозин сообщил журналистам, что руководство ПРР
направило в Центризбирком дополнительные материалы, подтверждающие возможность регистрации Виктора
Геращенко в качестве кандидата в президенты от ПРР без сбора подписей. По его словам, если Центризбирком не
примет их во внимание, партия оспорит его решение в Верховном суде. При этом Д.Рогозин отметил, что руководство
"Родины" считает В.Геращенко основным кандидатом от блока, тогда как выдвижение С.Глазьева изначально
рассматривалось лишь как страховочный вариант.

Президентская кампания И.Хакамады приобретает наступательный характер
14 ЯНВАРЯ в информационном агентстве "Интерфакс" состоялась пресс-конференция сопредседателя Союза
правых сил Ирины Хакамады. Она заявила, что, выдвигаясь в президенты, она не только бросает вызов
В.Путину и Кремлю, но и призывает людей "продемонстрировать власти, что мы можем быть вместе …в
отстаивании своих интересов, свободы, нормальной демократии и цивилизованного, ясного и понятного пути
развития России в будущем". По словам И.Хакамады, она намерена получить на выборах второе место и не
менее 7% голосов ("Голосуя за меня, люди голосуют не за Хакамаду, не за мою программу – люди показывают:
нас много, мы не боимся и готовы это продемонстрировать").
И.Хакамада заявила, что с самого начала выступала против бойкота выборов ("Это означает фактический отказ от
демократии") и призывов голосовать "против всех" и настаивала на выдвижении единого кандидата от
демократических сил. По ее словам, она была готова поддержать Владимира Рыжкова или "любого прогрессивного
губернатора" (например, Николая Федорова), но те отказались; "была даже согласна …на Владимира Петровича
Лукина", но "Яблоко" предпочло бойкот; в итоге ей пришлось взять ответственность на себя. И.Хакамада отвергла
"инсинуации" о ее "сговоре с Кремлем", заявив, что они выгодны прежде всего самой президентской администрации
("Если вдруг появляется кандидат в президенты и начинает говорить неприятные вещи о власти, то власти самой
удобно дискредитировать такого кандидата, указывая на связь с Кремлем"). Что касается Союза правых сил, то, если,
по ее словам, партийный съезд не поддержит ее кандидатуру, она приостановит членство в СПС. И.Хакамада отметила
также, что ни "ЮКОС", ни фонд "Открытая Россия" официально участвовать в ее кампании не будут, однако
совладелец "ЮКОСа" Леонид Невзлин призвал участников ОР оказать ей всяческую поддержку. В частности, по
словам И.Хакамады, директор ОР по проектам Марина Литвинович отвечает за ее пиар-кампанию, хотя это и не
означает, что она возглавит ее, Хакамады, избирательный штаб и что такой штаб вообще будет создан. В настоящее
время, отметила выступающая, группой по сбору подписей и координацией этой работы с региональными
отделениями СПС и "Яблока" и общественными организациями руководит ее помощник Виталий Евсегнеев.
Излагая свое видение государственного устройства страны, И.Хакамада предложила внести изменения в Конституцию
РФ – в частности, ограничить роль администрации президента, а также уточнить место правительства в системе органов
власти и порядок его формирования (по мнению выступающей, оно должно формироваться партией, имеющей
большинство в Госдуме). Более того, полагает И.Хакамада, уже нынешнее правительство должно стать "правительством
"Единой России", тогда как представителям демократических сил входить в него не следует ("В этой власти работать
нельзя"). Во всяком случае, по словам И.Хакамады, она ответит отказом, если ей поступит такое предложение.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ акционер компании "ЮКОС" Леонид Невзлин распространил заявление об отставке с поста заместителя
председателя правления Региональной общественной организации "Открытая Россия", объяснив свое решение тем, что
"участие в политике не соответствует характеру деятельности этой благотворительной организации": "Я принял решение
поддержать на предстоящих выборах президента России единственного представителя демократических сил нашей
страны Ирину Хакамаду. Те из сотрудников "Открытой России", кто в соответствии со своими убеждениями собираются
принять участие в предвыборной борьбе, также оставляют работу в "Открытой России". Эта общественная организация
не участвует и не будет участвовать в политической деятельности и продолжит реализацию своих масштабных
культурных, благотворительных и образовательных программ. Из-за политически мотивированных преследований со
стороны российских властей я не могу вернуться в Россию. Однако я не могу согласиться с ролью состоятельного
русского, спокойно проживающего за границей, которую мне упорно навязывают в последнее время. Преследованиям
вслед за мной подверглись моя семья, друзья и деловые партнеры. Идеалы свободы и демократии растоптаны с
откровенным цинизмом. В этой ситуации я не намерен сидеть сложа руки, наблюдая за тем, как в моей стране
преследования по политическим, социальным и национальным мотивам превращаются в повседневную реальность. Я
желаю успеха "Открытой России" и ее сотрудникам в реализации обширных культурных, благотворительных и
образовательных программ, намеченных Михаилом Ходорковским, и уверен, что они внесут большой вклад в
строительство свободной и процветающей России".

С.Миронов ведет "интеллектуальную" президентскую кампанию
15 ЯНВАРЯ в Москве, в "Президент-отеле", состоялось первое заседание Высшего совета Национального
комитета "Интеллектуальные ресурсы России". С основным докладом выступил сопредседатель комитета,
кандидат в президенты от Российской партии жизни, председатель Совета Федерации Сергей Миронов. Он
призвал обеспечить защиту в России права интеллектуальной собственности и бороться с "интеллектуальным
мародерством", возобновить полноценное государственное финансирование фундаментальной науки и
прикладных исследований, "содействовать формированию условий, при которых российская интеллектуальная
собственность стала бы привлекательным товаром на западных рынках капитала", подготовить кадры
инновационной экономики, создать "российское интеллектуальное пространство" для "консолидации
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разбросанных по планете носителей российского интеллекта в интересах развития нашей страны", вовлекать
интеллектуальный продукт в коммерческий оборот и развивать "новые рыночные структуры, которые помогали
бы доводить научную идею до стадии ее коммерциализации", "активно лоббировать создание благоприятной
информационной среды инновационного развития". Выступили также сопредседатель комитета, президент
Российской академии естественных наук Олег Кузнецов и председатель Совета представителей комитета,
председатель Исполкома РПЖ Николай Левичев (рассказал о структуре ИРР).
19 ЯНВАРЯ в Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция С.Миронова. Он сообщил, что на 18.00 18 января
собрано 2,36 млн подписей в его поддержку (из них 1,1 млн уже проверено), за следующие сутки их число будет
доведено до 2,5 млн, в ближайшие 2–4 дня будут доставлены подписные листы из отдаленных регионов и 26 января
все они будут сданы в Центризбирком. По словам С.Миронова, сбор ведется в 85 субъектах РФ, где действуют
региональные отделения РПЖ, но план им задается разный – в зависимости от численности и ресурсов. Обратившись
к своей предвыборной платформе, он заявил, что от позиции нынешней власти его программа отличается
требованием немедленно принять меры по увеличению зарплаты, стипендий и пенсий, не дожидаясь, пока это
позволят сделать экономический рост и удвоение ВВП ("Если немедленно не исправить катастрофическую
социальную ситуацию, решать проблемы экономики будет просто некому"). С.Миронов выразил надежду, что
предложения РПЖ будут учтены "при формировании будущего правительства весной 2004 года". По его словам, все
наработки партии в области экономики носят рыночный характер и позволят получать 500 млрд руб. в год за счет
"справедливого рыночного механизма перераспределения природной ренты", введения госмонополии на
производство и оборот этилового спирта ("сразу даст около трети российского бюджета"), введения налога на
вмененный доход для производителей и продавцов ликеро-водочной продукции, а также наведения порядка в
экспорте биоресурсов, прежде всего леса (не менее 400 млрд руб. в год.).

Предвыборная платформа Н.Харитонова
19 января Н.Харитонов обнародовал свою предвыборную платформу:
"В стране воцарилась воровская олигархия. Лицемерие и ложь, презрение к трудовому народу и русофобия стали
ее идеологией. Ежегодно страна недосчитывается миллиона жителей, а за рубеж утекает народного добра на 25
миллиардов долларов. Наши границы вплотную обложены американскими и натовскими военными базами. Главари
"нового мирового порядка" открыто говорят, что в России должно остаться не более 50 миллионов человек. Этого
хватит, чтобы добывать газ и нефть, золото и алмазы, обслуживать олигархов. Остальным 100 миллионам нет места
на нашей земле. Каждый день дорожает то, без чего народу не выжить, – хлеб и лекарства, крыша над головой, свет и
тепло в доме. Недруги России пытаются сломить наш дух, нашу веру, уничтожить нашу культуру. Превратить нас в
безгласных и бесправных рабов. Хаос все наглее воцаряется не только в экономике, но и в государстве, в головах и
душах людей. Перед лицом угрозы полной колонизации и вымирания страны я, Николай Харитонов, дал согласие
баллотироваться в президенты России от Коммунистической партии Российской Федерации, чтобы вернуть власть
под контроль народа. Я уверен, что будущее России – социализм, справедливый и гуманный общественный строй. Я
намерен вернуть народу то, что отнято грабительскими реформами, воровской приватизацией, диким рынком.
Суть моей программы: 1. Земля, леса, недра и другие природные богатства страны должны принадлежать всему
российскому народу. Купля-продажа земли, за исключением приусадебных, садово-огородных, дачных и гаражных
участков, недопустима. 2. Оплата жилья, электроэнергии и других коммунальных услуг не должна превышать десяти
процентов совокупного дохода семьи. 3. Зарплаты и пенсии не могут быть ниже установленного особым законом
прожиточного минимума. 4. Топливно-энергетические и оборонные предприятия, железные дороги, обеспечивающие
национальную безопасность и достойную жизнь граждан России, должны находиться в государственной собственности.
У России есть все необходимое для возрождения как великой Державы. Наша страна богата природными
ресурсами, трудолюбивыми руками и светлыми головами. Нужно только суметь по-хозяйски распорядиться тем, что у
нас есть, поставить на службу всей стране, каждой семье, каждому гражданину. Я знаю, как взяться за дело. Как в
несколько раз увеличить бюджет, поднять производство, повысить зарплаты, пенсии и стипендии, помочь сильным,
защитить слабых. Для меня главное: поднять и развить отечественное производство, в том числе малое и среднее
предпринимательство, ибо здесь трудится подавляющее большинство населения России. Вывести российские
регионы из бесправного униженного положения нищей колонии, ибо именно здесь проживает абсолютное
большинство россиян. Победить бедность и нищету, обеспечить быстрый рост доходов народа, рабочих и крестьян,
инженеров и ученых, учителей и врачей, защитников Отечества. Национализировать и вернуть народу природные
богатства, сформировать новый, многократно превосходящий нынешний, бюджет. Сделать государство крупнейшим
заказчиком продукции отечественных товаропроизводителей. Вернуть органы местного самоуправления в систему
государственной власти. Наделить их соответствующими материальными ресурсами.
Неотложные меры. Придя к власти, я проведу программу широких преобразований: 1. Проведу конституционную
реформу. Суть ее – в повышении ответственности власти перед народом. Стране нужна Конституция советского
народовластия, а не президентского самодержавия. Я восстановлю независимые органы народного контроля над
работой госаппарата. Сокращу раздутые штаты чиновников. Внедрю в жизнь механизм отзыва министров и депутатов
всех уровней, не оправдавших доверие граждан. 2. Восстановлю в полном объеме права граждан на труд и отдых, на
бесплатное среднее, среднее специальное и высшее образование, на бесплатное медицинское обслуживание. Создам
новые рабочие места. В центре моего внимания будет человек, чьим умом и руками создаются все ценности на Земле. 3.
Повышу минимальный размер зарплаты и пенсии до уровня реального прожиточного минимума. Снижу цены на
продукты первой необходимости и лекарства, тарифы на топливо, энергию и транспорт. Существенно повышу
заработную плату работникам бюджетной сферы. Зарплата учителя, врача, воспитателя и т.д. будет не менее 7-8 тысяч
рублей. 4. Погашу долги по зарплатам, пенсиям и пособиям. Снабжу светом и теплом каждый дом, горячим питанием и
учебниками – каждого школьника, лекарствами – каждую больницу. Компенсирую обесцененные "реформами" вклады
населения. Будет действовать неукоснительное правило: сначала вернуть долги своему народу, а потом уже –
зарубежным кредиторам. 5. Прекращу ограбление села. Ликвидирую "ножницы цен" на продукцию города и деревни.
Поддержу разнообразные формы хозяйствования на земле. Остановлю распродажу общенародного достояния – земель
сельскохозяйственного назначения. Труженик на земле – это не только пахарь и сеятель, но и хранитель народной души.
6. Приму меры к оздоровлению окружающей среды. Гарантирую право каждого человека дышать чистым воздухом, пить
чистую воду, питаться чистыми продуктами. 7. Обеспечу государственное единство страны. Создам надежную
экономическую базу для местного самоуправления. Предприятия и коммерческие организации станут платить налоги в
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тех регионах, где они реально работают, а не по месту формальной регистрации. 8. Подавлю преступность и терроризм.
Предоставлю правоохранительным органам все необходимое для беспощадной борьбы с уголовщиной. Суды станут
действительно независимыми и беспристрастными. Я считаю преждевременной отмену смертной казни за особо тяжкие
преступления против жизни людей и безопасности страны. 9. Восстановлю авторитет семьи, святость домашнего очага,
достоинство женщины-матери. Изгоню пропаганду насилия и разврата с телеэкранов. Ликвидирую беспризорщину.
Защита материнства и детства, поддержка ветеранов войны и труда, помощь сиротам и инвалидам снова станут
приоритетом моей государственной политики. Поездки к родным и близким, где бы они ни проживали в России, будут
доступны каждому. 10. Гарантирую справедливость и равноправие в национальных отношениях. Гарантирую защиту
культуры, языка, верований и обычаев всех народов России. Избавлю граждан от унизительного присвоения
индивидуальных номеров. Русский человек, сегодня униженный и оклеветанный, изгоняемый из культуры, отлученный
от СМИ и власти, обретет свое достойное место во всех сферах общественной и государственной жизни. 11. Укреплю
обороноспособность страны. Обеспечу России надежную внешнюю и внутреннюю безопасность. 12. Восстановлю
позиции России на международной арене. Сниму все препоны на пути объединения России, Белоруссии и Украины в
единое союзное государство. Соберу все братские народы под небом общей Родины. Сделаю это в интересах каждой
нации, открыто и честно, на добровольной, демократичной основе.
Соотечественники! Довольно нам жить чужим умом, кланяться Западу или Востоку! У России всегда был свой путь.
Она выбирала его из жизни, из многовековых традиций. Сегодня у нас только одна дорога – вперед. Это дорога к
Социализму. Дорога к восстановлению Советской власти. Дорога к возрождению Союзного государства. Пора вернуть
власть народу! Голосуйте за Николая Харитонова! Голосуйте за будущее России!"

И.Рыбкин обнародовал состав своего предполагаемого правительства
15 ЯНВАРЯ председатель партии "Либеральная Россия" (Б.Березовского) Иван Рыбкин дал пресс-ланч, на
котором сообщил, что собрал уже свыше 900 тыс. подписей за свое выдвижение (Москва, Московская область и
еще два субъекта РФ уже "выполнили план"), 750 тыс. из которых прошли внутреннюю проверку и готовы для
сдачи в Центризбирком. По словам И.Рыбкина, сбором подписей занимаются активисты ЛР(Б) и региональные
отделения ряда партий и общественных организаций (по словам координатора избирательного штаба
И.Рыбкина Ксении Пономаревой, это, в частности, Союз реалистов, Народно-республиканская партия и
Консервативная партия), в том числе на платной основе – за счет избирательного фонда кандидата, средства в
который поступают от "всего клуба бизнесменов", поддерживавших СПС и "Яблоко". На мероприятии раздавали
агитационную брошюру, в которой отмечалось, что – в случае избрания И.Рыбкина президентом – на пост
председателя правительства будет выдвинут губернатор Свердловской области Э.Россель, на пост
руководителя администрации президента – губернатор Кемеровской области А.Тулеев, министра обороны –
Б.Громов, министра внутренних дел – С.Шойгу, министра иностранных дел – Г.Явлинский, министра энергетики
– М.Ходорковский, секретаря Совета безопасности – Г.Зюганов. Председателем Госдумы И.Рыбкин хотел бы
видеть Ю.Лужкова, спикером Совета Федерации – М.Шаймиева, председателем Счетной палаты – С.Глазьева,
руководителем "Газпрома" – В.Черномырдина.
19 ЯНВАРЯ А.Тулеев выразил решительный протест в связи с сообщениями о приглашении его в "теневое
правительство" И.Рыбкина. По его словам, официально он никаких предложений от И.Рыбкина не получал, а кроме
того, он "всегда был в команде действующего президента России" и, будучи членом Высшего совета "Единой
Россия", даже теоретически не может находиться на стороне соперников В.Путина ("Иван Рыбкин формирует теневой
кабинет министров из известных в стране людей, безо всякого на то их согласия, лишь для того чтобы накануне
президентских выборов привлечь внимание россиян к своей подзабытой персоне. …[Этот ход] вызывает у
здравомыслящих людей вполне адекватную реакцию, которая сродни той, какая бывает у зрителей в цирке, когда
после умопомрачительного кульбита акробата все они дружно восклицают: «Во дает!»").
14 ЯНВАРЯ председатель Партийной комиссии Бюро Федерального совета РДП "Яблоко" Борис Моисеев направил
председателям региональных, местных и первичных отделений партии письмо: "Уважаемые коллеги! В связи с
поступающими запросами с мест Партийная комиссия Бюро Федерального совета разъясняет, что в соответствии с
решениями ХII съезда партия не выдвигает своего кандидата и не поддерживает выдвижение кого-либо из кандидатов
на президентских выборах 2004 г., полагая, что эти выборы не являются ни свободными, ни честными, ни
справедливыми, ни равноправными. В этой связи руководящие органы региональных, местных и первичных
организаций не вправе и не могут принимать решения об организации сбора подписей в поддержку кого-либо из
кандидатов и/или использовать для этой цели офисные помещения и общественные приемные партии".
19 ЯНВАРЯ председатель Национал-большевистской партии Эдуард Лимонов выступил с обращением к гражданам
России, в котором сообщил о решении ЦК НБП бойкотировать предстоящие президентские выборы: "Основываясь на
анализе результатов выборов в Государственную Думу 7 декабря 2003 года, основываясь на официальных
результатах и на результатах, добытых стараниями наблюдателей от КПРФ, мы пришли к выводу, что выборы были
самым жесточайшим образом сфальсифицированы. Часть голосов была отнята у правых партий – у СПС и "Яблока",
для того чтобы лишить эти партии представительства в парламенте. Мы знаем о шестидесяти тысячах нарушений
(согласно источникам КПРФ) в ходе выборов. На основании всего этого мы считаем, что наиболее адекватным
ответом тому режиму личной власти, который установился сейчас в России, будет служить именно бойкот выборов.
Не голосование против всех, не иные формы участия в выборах, а полное неучастие. Мы, Национал-большевистская
партия, как ни одна другая партия в России знаем, о чем мы говорим. В стране подавлены личные и политические
свободы. За четыре года правления Путина в России около шестидесяти членов Национал-большевистской партии
оказались за решеткой или сейчас находятся за решеткой. Мы видели преследования и периодические процессы над
теми или иными инакомыслящими. Мы пережили вместе со страной процесс Пасько, процесс Никитина, процессы
ученых – Данилова и прочих, процессы непокорных предпринимателей. Этот режим восстановил против себя всех – и
коммунистов, и радикалов (левых и правых) и умудрился в последнее время вытеснить из политики демократов
полностью, либералов полностью, и, помимо всего прочего, он восстановил против себя даже всех имущих страны.
До недавнего времени олигархи были оплотом этого режима, одним из его оплотов, но теперь никому нет покоя в
России. Все эти активные политические силы составляют на самом деле три четверти всего политического класса в
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России. Можно сказать, что режим остался в меньшинстве. Однако он держится на репрессиях, на подавлении свобод,
и новая инквизиция в лице Генеральной прокуратуры и спецслужб бдит над страной. Перефразируя великого
Лермонтова можно сказать: "И вы, мундиры голубые, и ты, послушный им народ". Не будем страной рабов, страной
господ опять! Согласно закону о выборах, явка на президентские выборы должна быть не менее 50-ти процентов.
Если мы добьемся того, что 50 процентов не будет у правящих нашей страной тоталитарных сил, то мы победим
первый раунд этой борьбы. Мы обращаемся к народу России, обращаемся к ее интеллигенции, обращаемся к левым и
правым партиям безотносительно к их ориентации, программе и идеологии: давайте остановим уже наступившую в
России ночь тоталитаризма или абсолютизма – назовите как угодно, но это режим личной власти. Мы объявляем о
создании комитета «Россия без Путина»".

В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Коммунисты против монополизации "единороссами" думских комитетов
14 ЯНВАРЯ заместитель председателя ЦК КПРФ депутат Госдумы Иван Мельников прокомментировал решение
фракции "Единая Россия" делегировать кандидатов на должности председателей всех думских комитетов:
"Никаких предложений по распределению комитетов мы так и не получили, да и особенно не ждали. В целом мы
считаем, что более справедливым было бы распределять комитеты по пропорциональному, так называемому
квотному, принципу. Именно так, кстати, и было во второй Думе, когда у КПРФ не было большинства, но была самая
большая фракция. Так или иначе, вопрос распределения комитетов не носит для КПРФ первостепенного характера на
фоне происходящего сегодня в стране. Фактически, своим фракционным решением "Единая Россия" выступила в
пользу монополизма и политической ангажированности против профессионализма. В "Единой России"
действительно есть профессионалы в своих областях, но своим решением партия власти полностью игнорирует
настоящих профессионалов из других фракций, а также выбор избирателей и мнения профессиональных сообществ.
Утверждение председателями всех комитетов представителей от партии власти – фактически и окончательно
соединит в единое целое законодательную и исполнительную власть, а такие председатели станут своеобразными
заместителями по работе в Думе соответствующих министров. Дискуссия между председателями думских комитетов и
правительственными министрами в свое время была единственным средством выработки и принятия более или
менее сбалансированных решений. Теперь такого средства общество лишено".
15 ЯНВАРЯ заместитель председателя Госдумы Валентин Купцов (КПРФ) заявил журналистам, что коммунисты
претендуют на посты пяти первых заместителей и двадцати заместителей председателей думских комитетов. В
частности, по его словам, на должности первых заместителей предполагается выдвинуть Елену Драпеко (комитет по
культуре), Николая Харитонова (по аграрным вопросам), Сергея Штогрина или Юрия Маслюкова (по бюджету и
налогам), Олега Смолина (по образованию) и Тамару Плетневу (по регламенту).
16 ЯНВАРЯ фракция КПРФ выступила с заявлением "Ущербный монополизм": "Своим решением от 13 января 2004 г.
фракция "Единая Россия" выступила в пользу монополии своей партии в Государственной Думе. Утверждение
председателями всех комитетов представителей от "партии власти" приведет к соединению законодательной и
исполнительной власти, сделает председателей парламентских комитетов своеобразными заместителями
соответствующих министров. У коммунистов есть немало достойных кандидатов, высокий профессионализм которых
всем хорошо известен. Квалификация таких депутатов нашей фракции, как Ж.И.Алферов, Ю.Д.Маслюков,
Н.М.Харитонов, Н.И.Кондратенко, И.И.Мельников, В.И.Илюхин, Ю.А.Квицинский, П.В.Романов, В.С.Романов,
О.Н.Смолин, С.Е.Савицкая, А.А.Кравец, Т.В.Плетнева, Н.И.Сапожников, С.И.Штогрин, не вызывает сомнения. Однако,
зная позицию, которую заняло парламентское большинство, – и не питая иллюзий относительно этой позиции, –
фракция КПРФ заявляет, что не станет предлагать на должности председателей комитетов Государственной Думы
своих представителей. Мы не будем принимать участия в голосовании по этому уже решенному в администрации
президента вопросу. В этих условиях мы, тем не менее, не отказываемся от политической борьбы и сделаем все, что
в наших силах, для защиты интересов большинства граждан, но возлагаем всю полноту ответственности за
происходящее в Государственной Думе на «Единую Россию»".
20 ЯНВАРЯ В.Купцов сообщил, что фракция КПРФ утвердила список кандидатов на посты первых заместителей
думских комитетов. По его словам, коммунисты будут претендовать на посты первых заместителей в комитете по
аграрным вопросам (Н.Харитонов), по международным делам (Ю.Квицинский), по образованию и науке (О.Смолин) и
по экологии (здесь кандидатура еще не определена).

"Единая Россия" забрала себе все думские комитеты
16 ЯНВАРЯ Госдума утвердила представителей фракции "Единая Россия" председателями всех 29 думских
комитетов (343 "за" при 7 "против" и 7 воздержавшихся). Комитет по конституционному законодательству и
госстроительству возглавил Владимир Плигин, по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному
законодательству – Павел Крашенинников, по труду и социальной политике – Андрей Исаев, по бюджету и налогам
– Юрий Васильев, по кредитным организациям и финансовым рынкам – Владислав Резник, по экономической
политике, предпринимательству и туризму – Валерий Драганов, по собственности – Виктор Плескачевский, по
промышленности, строительству и наукоемким технологиям – Мартин Шаккум, по энергетике, транспорту и связи –
Валерий Язев, по обороне – Виктор Заварзин, по безопасности – Владимир Васильев, по международным делам –
Константин Косачев, по делам СНГ и связям с соотечественниками – Андрей Кокошин, по делам Федерации и
региональной политике – Виктор Гришин, по вопросам местного самоуправления – Владимир Мокрый, по
регламенту и организации работы Госдумы – Олег Ковалев, по информационной политике – Валерий Комиссаров,
по охране здоровья – Татьяна Яковлева, по образованию и науке – Николай Булаев, по делам женщин, семьи и
молодежи – Екатерина Лахова, по аграрным вопросам – Геннадий Кулик, по природным ресурсам и
природопользованию – Наталья Комарова, по экологии – Владимир Грачев, по культуре – Иосиф Кобзон, по делам
общественных объединений и религиозных организаций – Сергей Попов, по делам национальностей – Евгений
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Трофимов, по физкультуре и спорту – Владимир Горюнов, по проблемам Севера и Дальнего Востока – Валентин
Пивненко, по делам ветеранов – Николай Ковалев, мандатная комиссия – Геннадий Райков.
При этом был отклонен внесенный фракцией "Родина" альтернативный список: комитет по гражданскому,
уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству – Сергей Бабурин, по труду и социальной политике –
Олег Шеин, по бюджету и налогам – Виктор Геращенко
Комментируя действия "единороссов", заместитель председателя Госдумы Олег Морозов высказал уверенность в
соблюдении ими всех принципов парламентской демократии ("Когда конкурируют сильный и слабый, это означает,
что слабым ...дано право критиковать сильного, не соглашаться с ним, …но решение все равно будет принимать
сильный"). Другой вице-спикер Госдумы от ЕР – Вячеслав Володин – назвал честным избрание своих коллег по
фракции председателями всех комитетов. По его словам, "Единая Россия", как партия большинства, обязана взять
всю ответственность на себя и даже если она уступит часть комитетов другим фракциям, общество все равно через
четыре года спросит за ситуацию в стране именно с нее.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия", председатель Центрального
исполкома ЕР Юрий Волков выступил с заявлением: "Сегодня некоторые информационные агентства
распространили новость о том, что членам фракции "Единая Россия" в Государственной Думе запретили давать
интервью представителям СМИ без предварительного согласования с руководством фракции. Это ложь, не имеющая
под собой никаких оснований. Партия "Единая Россия" всегда считала работу со средствами массовой информации
одним из важнейших направлений своей деятельности. И сейчас для членов нашей фракции нет ни одного, даже
самого малейшего ограничения на общение с представителями СМИ. Считаю, что эти слухи распускаются теми, кто
стремится создать впечатление, что в России нарушается свобода слова, хотя ничего подобного не происходит".
19 ЯНВАРЯ состоялось заседание Президиума думской фракции "Единая Россия", на котором были обсуждены план
законотворческой работы на первый квартал и предложения руководителей групп по кандидатурам первых
заместителей и заместителей председателей комитетов от фракции. Члены Президиума поддержали инициативу о
принятии обращения ГД к народам России и Украины в связи с 350-летием Переяславской рады.
20 ЯНВАРЯ Б.Грызлов сообщил, что на настоящий момент во фракции "Единая Россия" числится 305 депутатов. Он
выразил несогласие с утверждениями, что "Единая Россия" "приватизировала" парламент, а также высказался против
предложения А.Кадырова продлить срок президентства В.Путина ("У нас в Госдуме конституционное большинство. И
оно будет направлено на то, чтобы беречь действующую Конституцию").
15 ЯНВАРЯ состоялось заседание думской фракции "Родина". По его окончании Сергей Глазьев сообщил
журналистам, что в ближайшее время фракция внесет законопроекты о введении налога на сверхприбыли
недропользователей ("Реализация данного закона может принести стране до 200 млрд рублей ежегодно") и об
ответственности федеральной исполнительной власти за уровень жизни граждан РФ. Кроме того, по словам
руководителя фракции, уже 16 января "Родина" поставит на пленарном заседании вопрос об энергетическом кризисе
и неправомерных действиях РАО "ЕЭС России", злоупотребляющего своим положением монополиста и пытающегося
"максимизировать свои доходы" за счет населения. Кроме того, отметил С.Глазьев, фракция обратит внимание
правительства на нелегитимность нынешнего руководства РАО "ЕЭС", контракт с которым (в первую очередь с
председателем правления РАО А.Чубайсом) давно истек.
16 ЯНВАРЯ С.Глазьев заявил, что выступление в Госдуме М.Касьянова показало, что правительство "почивает на
лаврах хороших макроэкономических показателей и не видит реальных проблем людей"; не намерено заниматься
решением таких проблем, как кризис теплоснабжения, безработица и бедность; отрицает саму возможность введения
природной ренты и игнорирует проблему "многократного недофинансирования во всех сферах, от социальной до
образования и культуры".
16 ЯНВАРЯ фракция КПРФ выступила с заявлением: "Выступая на встрече в верхах стран Южной и Северной
Америки, президент США Джордж Буш вновь призвал к "быстрому мирному переходу к демократии на Кубе". Народы
мира прекрасно понимают, что стоит за подобными словами из уст президента США. По сути дела, это очередной
призыв к свержению законного правительства Кубы во главе с Фиделем Кастро и установление "демократии поамерикански". Г-н Буш, по-видимому, никак не может привыкнуть: то, что может позволить себе губернатор Техаса –
непозволительно лидеру государства, хотя ковбойские наскоки на Кубу пытались осуществить и многие другие
американские президенты. Но каждый раз дело заканчивалось позором для Америки. Г-ну Бушу лучше было бы
позаботиться о продолжении собственного пребывания у власти. Через несколько месяцев в США состоятся
президентские выборы. Судя по плачевному состоянию американской экономики и тяжелому поражению, которые
США терпят в Ираке, сомнительно, чтобы г-ну Бушу удалось остаться у власти. Очень может статься, что г-н Буш
поставит своеобразный рекорд, став десятым президентом, который за время эпохи пребывания у власти на Кубе
Коммунистической партии и признанного народного лидера Фиделя Кастро – уйдет в политическое небытие. Что
касается планов "смены режима" в Гаване, то решать судьбу Кубы будет не г-н Буш, а народ Кубы. А народ свой
выбор уже давно сделал. Депутаты Государственной Думы, дружественные народу Кубы и уважающие его выбор,
передают самые сердечные поздравления и наилучшие пожелания народу Кубы и ее руководству в связи с 45-й
годовщиной победы кубинской революции!" Заявление было поддержано фракциями ЛДПР и "Родина".

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Заседание Исполкома СКП-КПСС
17 января в Москве состоялось заседание Исполкома Совета СКП-КПСС, в котором приняли участие
представители 16 республиканских компартий (Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана,
Киргизии, Литвы, Молдавии, Приднестровья, России, Туркмении, Узбекистана, Украины, Эстонии и Южной Осетии),
а также члены руководства СКО-ВЛКСМ и газет "Правда", "Правда России" и "Советская Россия".
С докладом "Политические итоги 2003 года и задачи СКП-КПСС на 2004 год" выступил председатель Совета СКПКПСС, председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. Он, в частности, рассказал об итогах пленума ЦК и второго этапа IX
съезда Компартии РФ ("Сегодня вопрос стоит "или-или". Или группировка Потапова–Семигина навязывает партии
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такие "коммерческие" представления о партийной работе и растаскивает организацию. Или здоровое абсолютное
большинство партии приведет внутрипартийную ситуацию в соответствие с требованиями устава и программы,
оздоровит положение"), а также предложил обсудить вопрос о ротации на посту председателя Совета СКП-КПСС. В
прениях выступили первый секретарь ЦК КПУ П.Симоненко, секретарь ЦК Компартии Белоруссии С.Костян,
заместитель председателя Совета СКП-КПСС Е.Лигачев, исполнительный секретарь ЦК Партии коммунистов
Республики Молдова В.Степанюк, первый секретарь ЦК Компартии Армении Б.Товмасян, первый секретарь ЗападноКазахстанского обкома Компартии Казахстана В.Шамин, председатель Единой компартии Грузии П.Георгадзе,
заместитель председателя КРК СКП-КПСС Г.Бенов, член Совета СКП-КПСС Н.Биндюков, представители руководства
компартий Литвы, Эстонии, Туркмении. Участники заседания отклонили предложение о ротации на посту
председателя Совета СКП-КПСС и единогласно выразили поддержку Г.Зюганову.
По итогам обсуждения было принято постановление "О политических итогах 2003 года и задачах СКП-КПСС на 2004
год" (предложено "перенести основные усилия политической работы в трудовые коллективы"; "беречь как зеницу ока
идейно-организационное единство партии, решительно и своевременно освобождаться от двурушников и
перевертышей"; одобрить работу руководства КПРФ "по укреплению единства партийных рядов, пресечению
фракционной деятельности", завершить создание республиканских комсомольских организаций и объединение их в
СКО-ВЛКСМ; установить тесное сотрудничество с профсоюзами; развернуть подготовку к проведению в октябреноябре XXXIII съезда СКП-КПСС и пр.) и обращение к членам КПРФ ("Не справляясь с Компартией России в честном,
открытом соревновании идей, наши общие противники идут по пути лжи, подтасовки фактов, дискредитации
признанных лидеров партии, чтобы породить смятение в умах ее сторонников, оттолкнуть их от КПРФ. Вполне
очевидно намерение буржуазных сил в России раздробить вашу партию, вызвать ее глубокий внутренний кризис.
Поэтому мы призываем членов КПРФ и всех сторонников левых сил не поддаваться на эти провокации и крепить
единство партии"). Был также утвержден план работы на 2004 год, принято решение о создании при Секретариате
Совета СКП-КПСС отдела по работе с молодежью во главе с К.Тайсаевым К.К., Секретариату поручено "проработать
вопрос о создании информационного вестника СКП-КПСС". Кроме того, принято заявление "Жизнь М.Бурокявичуса в
опасности" (с требованием к литовским властям о немедленном освобождении М.Бурокявичуса из заключения).

"Яблоко" подтвердило свою позицию относительно президентских выборов
15 января состоялось заседание Президиума Бюро Федерального совета "Яблока", на котором было принято
заявление в связи с ситуацией вокруг президентских выборов:
"Сегодня, когда определился круг лиц, претендующих на участие в президентских выборах 2004 года, РДП "Яблоко"
подтверждает еще раз свою политическую позицию, выработанную съездом партии: 1. Избирательная система в
России превращена в фарс. Отсутствуют ключевые элементы демократической системы выборов – независимые
средства массовой информации, независимое финансирование, независимый суд. У партии "Яблоко" было украдено
ее законное представительство в Государственной Думе. Мы будем оспаривать официальные результаты выборов 7
декабря в судебных инстанциях. В сложившихся условиях мы приняли, как известно, решение не выдвигать
кандидата партии на президентских выборах, не желая участвовать в очередной политической имитации. 2. Мы не
поддерживаем кандидата в президенты РФ В.В.Путина. Мы полагаем, что за прошедшие четыре года не было
предпринято необходимых шагов по выводу страны из тупиковой модели олигархического периферийного
капитализма, не решены ключевые проблемы образования, безопасности, вооруженных сил. Социальнодемографические характеристики состояния страны продолжают ухудшаться. В России не только усиливается
административно-полицейский произвол, но вновь появляются элементы тоталитарного режима, а имитация борьбы
с олигархией приводит к расширению авторитарных тенденций исполнительной власти, к угрозе создания в стране
всевластия коллективного олигарха – бюрократии и силовых структур. 3. Круг возможных участников президентских
выборов неоднороден. Там есть откровенно фарсовые фигуры, химеры, порожденные сном разума кремлевских
кукловодов. Весьма опасным для страны считаем также выступление на выборах под диктовку политических
авантюристов. Возможно, есть и политики, надеющиеся донести до общества свою позицию. Полагаем, однако, что в
ходе избирательной кампании они будут избавляться от своих иллюзий".
Была также обсуждена работа Объединенного демократического совета, предстоящие выборы в Алтайском крае
(губернатора и мэра Барнаула), довыборы в Госдуму по 207-му округу (Санкт-Петербург); подведены промежуточные
итоги анализа копий протоколов думских выборов в Госдуму (решено продолжить работу, а по ее окончании обратиться
в суд); одобрены решения региональных организаций "Яблока" о согласовании с СПС кандидатов на довыборах в
Законодательное собрание Санкт-Петербурга (один от "Яблока", один от СПС) и в Мосгордуму (по два кандидата от обеих
партий); на выборах в Законодательное собрание Свердловской области решено создать с СПС избирательный блок.
17 ЯНВАРЯ в подмосковном пос.Черкизово состоялось заседание Центрального совета партии "Союз людей за
образование и науку" (СЛОН), в котором приняли участие представители КПРФ, "Яблока" и Социал-демократической
партии России (М.Горбачева–К.Титова). С докладом об итогах думских выборов выступил председатель партии СЛОН
Вячеслав Игрунов ("Признаки реставрации командно-административной системы, сползание к однопартийной системе,
рост авторитаризма в сфере управления государством, монополизация системы принятия политических решений – все
это неизбежно приведет к снижению экономической эффективности, росту бюрократического произвола и коррупции,
социальной напряженности в обществе. Это обязывает нас создать движение, объединяющее широкий спектр
левоцентристских партий и самостоятельных политиков на широком пространстве – от остатков СПС и "Яблока" до
КПРФ. У "Единой России" нет ни понимания, ни программы экономического прорыва нашей страны. Отсутствие
политической конкуренции со стороны левоцентристских сил обрекает страну на инерционный сценарий развития,
консервацию сырьевого типа отечественной экономики, сползание России в разряд нищих стран"). В ходе обсуждения
доклада участники пленума признали несомненным успехом СЛОНа проявленную им способность в кратчайшие сроки
зарегистрировать партию в Минюсте, а также вывести на выборы региональные отделения. Было отмечено, что
избирательная кампания позволила партии "повысить профессионализм лидеров и активистов партии, выйти на новый
круг сторонников, расширить географию деятельности". Пленум принял решение инициировать создание оргкомитета
левоцентристского общественно-политического движения. В.Игрунову и Бюро партии поручено начать широкие
консультации по поводу формирования ОК.
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ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Правозащитники обсудили перспективы создания "нового демократического движения"
13 января в Музее и общественном центре им.А.Сахарова состоялась ежегодная новогодняя встреча
представителей правозащитных организаций. Вел мероприятие директор Музея Юрий Самодуров (сообщил, что
инициаторам нынешней встречи выступил сопредседатель движения "Демократическая Россия",
исполнительный директор движения "За права человека" Лев Пономарев; представил проект документа с
призывом к созданию "нового демократического движения", разработанный Л.Пономаревым, А.Пионтковским,
Е.Ихловым и Ю.Самодуровым).
Выступили Л.Пономарев (выразил уверенность, что СПС и "Яблоко" должны объединиться не только друг с другом, но
и с "гражданскими организациями": "Нужно объединенное демократические движение. ...Для нас принципиально –
создать некий центр вне СПС и «Яблока»"; сообщил, что на местах уже началась работа по формированию ячеек будущей
объединенной демократической организации; призвал коллег организовывать инициативные группы по созданию
"объединенного гражданского (демократического) движения" и первое заседание для решения связанных с этим
вопросов провести уже через два дня; назвал первоочередной задачей данного движения создание общественного
телевидения), бывший заместитель руководителя общественного фонда "Гласность" Владимир Ойвин ("Все это можно
было говорить до 7 декабря. ...7 декабря ... произошел ползучий государственный переворот, …сопоставимый …с
разгоном Учредительного собрания. …Наш президент войдет в историю не как продолжатель демократии, а как ее
разрушитель"; сообщив о своих симпатиях к "Яблоку"; не согласился с тем, что данная партия переживает кризис),
председатель Партии экономической свободы Константин Боровой (осудив решение И.Хакамады участвовать в
президентских выборах, назвал в связи с этим позицию СПС "непорядочной"; назвал "бредовым" предложение об
изменении статуса "Первого телеканала" на "общественный": "Никто [его от себя] не отпустит"), президент
Международной правозащитной ассамблеи Михаил Арутюнов (констатировав, что на прошедших выборах лидеры
демократических партий "показали свою несостоятельность", призвал демократов искать лидеров в среде творческой
интеллигенции), сопредседатель Республиканской партии РФ Владимир Лысенко (заявил, что "Единая Россия"
"победила надолго" и становится "второй КПСС", а "кризис демократических партий налицо"; высказался против того,
чтобы проблему консолидации демократических сил связывать только с объединением СПС и "Яблока"; предложил
сначала "собрать критическую массу людей", а затем "вытащить из СПС и "Яблока" лучших людей"; признал, что в
движения
регионах
демократическое
движение
"очень
сильно
маргинализировалось"),
сопредседатель
"Демократическая Россия" Глеб Якунин (подверг критике И.Хакамаду: "Она уже о Чечне молчит, о Ходорковском молчит";
"СПС, скорее всего, расколется. "Яблоко" тоже расползется. ...Поганой метлой нужно их чистить"; высказался за создание
"широкого народного фронта"), председатель Генсовета Межрегионального объединения профсоюзов "Достоинство"
Владимир Ожогов (отметил, что рабочее движение "с осторожностью" относится к демократам, поскольку те не
поддерживают свободные профсоюзы; поддержал предложение об объединении демократических сил; коснувшись
проблемы "вождизма", призвал брать пример с "Единой России", имеющей "условного" лидера), член Федерального
политсовета СПС, научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин ("Думаю, мы накануне расколов, и не
одного, а многих. ...И это – раскол не только между "Яблоком" и СПС. ...Выдвижение Хакамады внесло очень важный
раскол"; высказался за объединение демократических сил на "узкой платформе": "Во главу угла должен быть поставлен
один вопрос – сопротивление авторитарному режиму. …Мы должны договориться: …экономические вопросы не играют
никакой роли"; предложил для создания "демократического фронта" провести конгресс с участием всех демократических
партий, а также гражданских и правозащитных организаций), генеральный секретарь Русского ПЕН-центра Александр
Ткаченко (высказался против поспешного объединения, предложив сначала "укрепить сеть"; заявил, что не видит цели,
ради которой демократам стоило бы объединяться), председатель Совета Московского отделения коалиции "Экология и
права человека" Эрнст Черный (заявил, что демократы проиграли не в декабре 2003 г. а в конце декабря 1999 г., когда к
власти пришел В.Путин; "А что мы сделали для того, чтобы народ пошел за нами?"), руководитель Центра содействия
реформе уголовного правосудия Валерий Абрамкин (отметил, что население России поддерживает В.Путина: "Борьба с
режимом никого не привлекает, а только отталкивает"), председатель Московской хельсинкской группы Людмила
Алексеева (не согласились с призывом к бойкоту президентских выборов, отметив, что если даже на них "никто не
придет", то все равно будет объявлено о победе В.Путина в первом туре), председатель общества "Мемориал", бывший
депутат Госдумы Сергей Ковалев (назвал призывы к "как можно более широкому объединение" "бессмысленными",
напомнив, что "таких было много" и они ни к чему не привели; заявил, что на предстоящих выборах у демократов "была
возможность оставить г-на Путина в компании клоунов", однако выдвижение И.Хакамады поставило на этих надеждах
крест), активист Комитета антивоенных действий Дмитрий Бродский (предложил название для новой организации –
Конституционная партия Российской Федерации), член Федерального совета "Яблока" Алексей Захаров ("Я крайне
разочарован дискуссией"; призвал правозащитников сначала "научиться сосуществовать"; заявил, что конечной целью
объединения демократов может быть только создание партии), руководитель Московского купеческого общества
Татьяна Власова (не согласилась с С.Ковалевым, что проблему создания нового движения следует обсуждать в более
узком кругу), адвокат Каринна Москаленко (передала участникам встречи новогоднее поздравление М.Ходорковского,
сообщила, что после выхода на свободу Ходорковский собирается позиционировать себя только в качестве
правозащитника) и др.

Учреждено движение "Российские радикалы"
17 января в Москве, в Музее и общественном центре "Мир, прогресс, права человека" им.А.Сахарова,
состоялось "Собрание российских радикалов", в котором приняли участие активисты Транснациональной
радикальной партии, Антимилитаристской радикальной ассоциации и "Клуба Храмова – объединения за
либертарные реформы".
Участники собрания приняли решение о создании Либерального и либертарного движения "Российские радикалы"
(как коллективного члена Транснациональной радикальной партии), приняли его учредительную декларацию и
временные уставные принципы. Политическими приоритетами движения признаны продолжение кампаний по сбору
подписей под международным воззванием "За временную администрацию ООН в Чечне", под воззванием за реформу
конвенций ООН по наркотикам, под петицией к правительству и парламенту России за легализацию марихуаны, а
также под петицией к правительству РФ против запрета абортов (об отмене постановления об ограничении
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социальных показаний для производства абортов). Руководящим органам движения поручено разработать к I съезду
конкретные инициативы, направленные на создание в стране "широкой коалиции за отмену призывного рабства,
способной организовать сбор подписей за референдум об отмене воинской обязанности"; в поддержку программ
снижения вреда от потребления наркотиков (обмен шприцев, контролируемое распределение героина среди
наркозависимых больных); на принятие федерального закона об эвтаназии (по примеру Нидерландов и Бельгии); в
защиту светского образования и принципа отделения школы от церкви; на консолидацию всех сил, выступающих за
отмену выборов по партийным спискам, за выборность Совета Федерации, за отмену государственного
финансирования политических партий.
Была объявлена кампания по записи в движение на 2004 год (синхронно с кампанией по записи в ТРП, минимальный
вступительный взнос – 100 руб., рекомендованный – 365 руб.). Поставлена задача к июню довести численность движения
до 500 человек, при том чтобы как минимум в 45 субъектах РФ было не менее 3 членов, способных выступить в качестве
учредителей регионального отделения (обязательное условие для последующей регистрации РР в качестве
общероссийского общественного движения). I (учредительный) съезд движения решено провести не позднее 26-27 июня,
приняв на нем постоянный устав и политическую программу, а также сформировав уставные органы.
Был также принят ряд особых резолюций: о поддержке самовыдвижения И.Хакамады на пост президента; о
проведении 21–23 февраля "трехдневной мобилизации за мир и демократию в Чечне" (к 60-й годовщине сталинской
депортации чеченцев и ингушей); об уголовном преследовании Ю.Самодурова и "других организаторов и авторов
антиклерикальной художественной выставки" ("Не только противоречит Конституции, провозглашающей нашу страну
светским и правовым государством, но и рискует поставить Россию в один ряд с талибским Афганистаном,
Саудовской Аравией, Ираном и другими фундаменталистскими теократическими режимами"); в поддержку московской
журналистки Ульяны Белозеровой, осужденной на 9 лет лишения свободы за сбыт 0,5 грамма метадона ("Мы
рассматриваем дело Белозеровой как некий символ, свидетельствующий о необходимости отказа от
широкомасштабных репрессий в отношении потребителей наркотиков, преследуемых в том числе по статье за сбыт,
ситуационный или спровоцированный. …Мы обращаемся к президенту России с призывом о ее помиловании").
Секретарем движения был избран Николай Храмов, казначеем – Татьяна Литвиненко, в Координационный комитет
вошли Анна Зайцева, Андрей Родионов, Дмитрий Злотников, Сергей Сорокин, Сергей Кузнецов, Илья Малков, Павел
Брухис, Сюзанна Цатурян и Алексей Брянский (в резервном списке оставлены Леонид Посицельский, Владимир
Сиротин и Алена Асаева).

"Первое свободное поколение" создает партию "Новые правые"
17-18 января в Москве прошел съезд общественного движения "Первое свободное поколение", в котором
приняли участие делегаты из 28 регионов (делегаты еще из 15 регионов приняли участие через интернет).
Участники съезда обсудили итоги прошедших парламентских выборов и приняли решение о создании на базе
региональной сети ПСП политической партии "Новые правые" (в Министерство юстиции была отправлена
заявка оргкомитета партии).
Было также принято обращение оргкомитета "Новых правых" к лидерам региональных отделений и рядовым
членам СПС и "Яблока": "Вам сейчас предстоит сложный выбор. Вы стали жертвами кризиса, за который не несете
ответственность. Ваши организации провалились на выборах в Государственную Думу не потому, что вы плохо
сработали на результат, а потому, что ваши лидеры оказались не в состоянии предложить внятную стратегию
политической жизни. Основным избранными ими методом политической деятельности была масс-медийная
раскрутка узкой группы телеперсон, узнаваемость и известность которых должна была обеспечить им нужный
процент голосования. Вас же использовали как всероссийский фан-клуб этих шоу-фигур. Именно это и стало главной
причиной краха. Сегодня нам всем необходимо задумываться о будущем – обидные, тягостные раздумья после
многих месяцев работы, пропавшей втуне. К сожалению, титульные лидеры правых не оказались способны и на это:
они ничего не забыли, но ничему не научились. Сейчас, после самовыдвижения И.Хакамады на президентские
выборы, вам вновь предлагается бросить все ресурсы умирающей организации на продление политической жизни
одной-единственной тусовочной телезвезды. И этот циничный жест объясняется самыми высокими целями, такими
как борьба за свободу и демократию в России. Непонятно, как лишние пять-шесть процентов, набранные Хакамадой
на выборах, повлияют на свободу и демократию в России: скорее всего, никак. И непонятно, ради чего тратить на это
силы, средства и репутацию, пускаясь во все тяжкие и делая политику на крови жертв терактов, как это делает
недавний лидер СПС. Этот путь катастрофный, провальный путь громкого политического самоубийства. Существует
другой, куда более верный путь воссоздания и развития демократических институтов в России. Это путь низовой,
путь участия в местных и региональных выборных кампаниях. Это очень тяжелый, неблагодарный путь: ходить по
подъездам, обивать пороги квартир и выслушивать людские обиды, а в результате получать хлипкий,
полуфантомный статус муниципального депутата. Но только от земли, от реальных людских проблем и может
начинаться самоуправление и демократия. Бросайте своих обанкротившихся телезвезд. Идите на местные выборы в
своем городе и районе – списками и по отдельности. Предлагайте либеральную программу для своего местного
бизнеса, городских профессионалов и интеллигенции. Мы обещаем помогать программными и агитационными
материалами, оказывать юридическую, консультативную и информационную поддержку всем муниципальным и
региональным кандидатам либерального крыла, безотносительно к тому, являются ли они "новыми правыми" или
выступают независимо от нас. Сейчас мы идем на муниципальные выборы в Москве. Мы хотим вернуть правым
Москву, в которой начиналось демократическое движение и которую лидеры СПС и "Яблока" сдали без боя "партии
власти". Это – самая первая из муниципальных кампаний, к которой мы приглашаем присоединиться всех тех, кто еще
не забыл, что политика бывает не только в высоких кабинетах и на телеэкранах. Если удастся нормально провести
эту и другие кампании, выдержав ритм низовой политической деятельности на протяжении этих четырех лет, то
результат будущей широкой коалиции правых в 2007 году на выборах в Думу уже не будет зависеть ни от таланта
лидеров, ни от богатства спонсоров, ни от эффективности штабистов, ни от воли Кремля и доступа к телеканалам. Это
будет результат, заработанный честным, повседневным трудом, а не пиаром и политтехнологиями. Мы ждем от вас –
региональных правых лидеров и активистов, интеллектуалов, предпринимателей, политиков – ответственного и
самостоятельного решения. И надеемся, что оно будет правильным".

Создан комитет "2008: Свобода выбора"
19 ЯНВАРЯ был обнародован текст декларации комитета "2008: Свобода выбора":
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"Мы, подписывая настоящую декларацию, отдаем себе отчет в том, что она отражает позицию меньшинства. Однако
это меньшинство объединено безусловной приверженностью базовым демократическим ценностям, непреложность
которых признана современным цивилизованным миром. Многие из таких ценностей в современной России либо
находятся под угрозой, либо уничтожены вовсе. Мы убеждены, что именно это стало наиболее существенным
политическим итогом первого президентского срока Владимира Путина. В 2000 году кандидат в президенты Путин шел на
выборы обещая справиться с преступностью, искоренить коррупцию, привести с собою современные управленческие
кадры, превратить Россию в страну с мощной, динамично развивающейся экономикой, победить терроризм. Прошло
четыре года. Уровень преступности вырос. Масштаб коррупции не уменьшился. Органы государственного управления
всех уровней наводнили отставники советских спецслужб. Состояние экономики, как и раньше, определяется ценами на
нефть и газ. Война и беззаконие в Чечне по-прежнему приводят к гибели людей по всей стране. Но главным результатом
прошедшего четырехлетия стало создание и укрепление режима личной власти президента. Ничто не делалось в эти
годы так последовательно и эффективно, как это. Ради роста и поддержания рейтинга Владимира Путина все эти годы
ведется вторая чеченская война. Ради создания системы единовластия президентский режим низвел обе палаты
российского парламента до положения марионеток, а прокуратуру и суд превратил в инструмент шантажа и политических
преследований. Ради той же власти Кремль попрал принцип неприкосновенности частной собственности, обложил
бизнес беззаконными поборами, а предпринимателей разделил на "вредных" и "полезных", в зависимости от их
покорности и готовности финансировать президентские политические проекты. Ради сохранения властной монополии
была разгромлена независимая пресса, три основных общенациональных телеканала поставлены под жесткий контроль
федеральной бюрократии, а политическая цензура стала обычной практикой. Что, в свою очередь, позволило
превратить в рутину грубые нарушения избирательных прав граждан, вплоть до прямой фальсификации результатов
выборов. Наконец, в политике, в крупном бизнесе, в официозном искусстве, в послушной прессе воцарилась атмосфера
лицемерия и подобострастия по отношению к институту президентской власти и лично Владимиру Владимировичу
Путину. Мы не сомневаемся, что в сложившихся обстоятельствах перевыборы президента на новый срок превратятся, по
существу, в техническую формальность. Но у нас есть основания полагать, что и следующие четыре года правления
Владимира Путина будут посвящены тому же – укреплению личной власти, – следствием чего станет окончательный
разгром демократических институтов в России. Мы не хотим этого допустить. Мы призываем наших сограждан осознать:
за выборы 2008 года придется всерьез побороться. Борьба предстоит не только за победу на них, но и просто за то,
чтобы они состоялись, за само право свободного выбора. Эти выборы начинаются уже сегодня. Именно поэтому мы
создаем Комитет "2008: свободный выбор", который ставит перед собою несколько очевидных задач: мы будем
добиваться того, чтобы в 2008 году в России президент был выбран, а не оказалось, что срок правления действующего
продлен – на время или навсегда; мы будем добиваться того, чтобы избранный в 2008 году президент был новым
президентом, а не получилось, что разного рода уловки с изменением Конституции позволяют оставить у власти того же
самого; мы будем добиваться того, чтобы этот новый президент получил власть в результате всеобщих, прямых,
свободных и честных выборов, а не в порядке номенклатурного престолонаследия, как это случилось в 2000-м году; мы
будем добиваться того, чтобы при любом исходе этих выборов права меньшинства были защищены и впредь
избирательным процедурам уже ничто не угрожало. Мы убеждены, что гарантии свободного выбора являются
непременным условием продолжения российского демократического процесса в целом. Мы убеждены, что в надежности
таких гарантий безусловно заинтересовано все российское общество. Даже если сегодняшнее большинство своей
заинтересованности в этом пока не осознает и свободой своего выбора не дорожит".
Декларацию подписали Гарри Каспаров (председатель комитета), Михаил Бергер, Владимир Буковский, Александр
Гольц, Игорь Иртеньев, Владимир Кара-Мурза, Евгений Киселев, Юлия Латынина, Дмитрий Муратов, Борис Немцов,
Сергей Пархоменко, Александр Рыклин, Виктор Шендерович, Ирина Ясина.
20 ЯНВАРЯ в центральном офисе агентства "Интерфакс" состоялась пресс-конференция представителей комитета
"2008: Свобода выбора". Председатель комитета Гарри Каспаров заявил, что организация не собирается решать
конкретные предвыборные задачи ("Наш комитет не является партией или прообразом парторганизации, мы не ставим
никаких конкретных задач по образованию избирательного блока или продвижению какого-то конкретного кандидата в
президенты не только в 2004, но и в 2008 году. Мы считаем необходимым создать широкий демократический фронт из
тех, кто разделяет наши опасения за демократию"). По его словам, демократия в стране – "от муниципального до
федерального уровня" – "превратилась в ширму" и не исключено, что "партия власти", имеющая в Госдуме РФ
конституционное большинство, попытается увеличить президентский срок В.Путина ("Поэтому мы будем бороться за
обеспечение гарантий того, чтобы выборы состоялись и чтобы это были нормальные выборы").
Председатель Федерального политсовета Союза правых сил Борис Немцов заявил: "Сегодня демократические силы
России должны объединиться, чтобы предотвратить развитие страны по азиатскому пути. Вариант Каримова,
Назарбаева и Туркменбаши неприемлем для России. Наша базовая задача – добиться избрания в 2008 году гражданского
президента, а не преемника, которого укажет Путин". Подтвердив, что идею создания комитета поддержали некоторые
бизнес-структуры, Б.Немцов вместе с тем не уточнил, кого именно он имеет в виду ("Могу только сказать, что в комитете
собрались люди, убежденные в своей правоте, которых нельзя приватизировать или купить"). В ходе ответов на
вопросы он заявил, что члены комитета не советовались с Борисом Ельциным, однако считают интересным узнать
отношение первого президента РФ к данной инициативе. Б.Немцов сообщил также, что на предстоящем съезде СПС (24-25
января) заявит о своей отставке с поста председателя ФПС ("Со следующей недели я буду рядовым членом СПС"). Кроме
того, он заявил, что демократы должны поддержать на президентских выборах Ирину Хакамаду, являющуюся
"единственным альтернативным Путину демократическим кандидатом". По его словам, многие члены комитета "2008:
Свобода выбора" поддерживают данную позицию, тогда как людей, поддерживающих В.Путина, среди них нет вовсе.
Г.Каспаров при этом заявил, что вопрос о поддержке И.Хакамады будет решен после ее регистрации ("Хакамада пока не
собрала 2 млн подписей, а Кремль не дал отмашку ее зарегистрировать").

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Г.Томчин предлагает объявить общепартийную дискуссию о путях развития СПС
15 января член Федерального политсовета Союза правых сил Григорий Томчин выступил с открытым письмом
к намеченному на 24 января съезду партии:
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"Прошел месяц после выборов в Государственную Думу. За это время можно было спокойно осмыслить ситуацию и
проанализировать причины, ее породившие. …Какие стратегические ошибки были допущены? На протяжении всех
реформ правая сторона политического спектра всегда состояла из трех частей. Первая представляла собой духовность
российской интеллигенции, с ее демократическими традициями. Она никогда не была конструктивной, но всегда была
реальной политической силой и камертоном российской культуры и российских цивилизационных ценностей. Именно
камертоном, но не лидером. Это Демократический союз, правозащитники, Валерия Новодворская, Сергей Ковалев. Во
многом они поддерживали СПС, иногда с ним спорили. Вторая позиция условно называлась "Баба-Яга против". Это
позиция внутренней альтернативы, постоянное желание сделать лучше. Найти ошибки и выступить против. Позиция
постоянной оппозиции власти. Позиция, не меняющаяся ни при каких действиях власти. …Эту позицию олицетворяло
"Яблоко" и ее прародители. И она тоже должна существовать. Третья позиция, которую занимал СПС и его прародители,
будь то политические партии, общественные движения или группа в исполнительной и законодательной власти, – "по
шажку, но двигаться вперед к реформе". …Она могла быть дальше от власти, могла быть раздавлена властью, но
сохранялась как позиция. При этом власть всегда пользовалась интеллектом этой позиции. Такая позиция живет только
тогда, когда у нее есть конструктив и когда она показывает власти вектор движения вперед и последствия такого
движения. Эта позиция должна сочетаться с ответственностью за те или иные уже принятые решения, должна иметь
всегда тех людей во власти, которые к этой позиции склоняются, хотя и олицетворяют эту политическую силу только
внутри себя. …Любую из трех позиций политическая сила (каждая свою и только свою) должна удерживать и находиться
в ее рамках. Только тогда она представляет определенную часть общества и имеет ее поддержку. Поэтому крупнейшей
стратегической ошибкой СПС был уход от своей позиции. Он начал осуществляться три года назад, постепенно, с ухода
Сергея Кириенко, и практически оформился к началу 2003 года. Мы нашли неверный путь ответить на запрос общества:
популяризировать проводимые нами реформы и нашу политику. Вместо популяризации мы занялись популизмом. Что,
естественно, сделало наши разногласия с властью антагонистическими. Мы попались на эту удочку. И тем самым
совершили самую грубую политическую ошибку, которую может совершить политическая партия, – отошли от своей
идеологии. …При этом мы ответственны не только за свое поражение, но и за поражение "Яблока". И поэтому за общее
поражение демократических сил. Мы влезли на площадку "Баба-Яга против". Тем самым запутали свой электорат. …При
этом мы допустили еще один грубый просчет. Мы потеряли реальное политическое лидерство в вопросах экономических
реформ. Речь не идет о стратегическом видении Гайдара – оно остается неоспоримым, а именно реальное политическое
лидерство в парламенте. Не мы были инициаторами последних налоговых реформ, более либеральных, чем то, что
предложило правительство, не мы сделали либеральным валютное регулирование, не мы настаивали на правовой
защите частной собственности, зная конкретные пути, не мы стали авторами улучшения инвестиционного климата. Это
вторая крупнейшая стратегическая ошибка правых сил.
При существующей сегодня ситуации в государстве, в котором общество и власть стремятся к авторитаризму и
разрыв между обществом и властью в этом направлении пока еще минимальный, существуют только два пути
строительства правой части политического спектра. Первый путь – создание несистемной оппозиции, широкого
демократического фронта. …И надо себе отдавать отчет в том, что этот путь должен привести к бархатной революции.
При этом необходимо обозначить 2-3 неясные по конструкции цели. Например – демократия, частная собственность и
свержение бюрократии. И не объяснять, каким путем это делать. Не заставлять каждую пришедшую силу проверяться
на объяснение того, как она понимает демократию, собственность и свержение бюрократии. Не устраивать проверку
на вшивость. Это на потом, после достижения цели. Основать широкий демократический фронт можно создав
оргкомитет из СПС и "Яблока", по 20 человек от каждой партии, плюс 20 известных интеллигентов. Когда такой путь
возможен? Когда можно собрать протестный демократический митинг в трети регионов, который был бы по
количеству равен 1/3 максимально возможной численности митинга в данном регионе. Например, для Москвы это 150,
для Петербурга – 30–40 тысяч. Причем собирать его не с длительной подготовкой, а по первому зову.
…Второй путь – вернуться в свою политическую нишу, выбрать лидера или лидеров, из старых и новых правых (а
совсем новых быть не может), возможно, консолидироваться с какими-то проектами власти и с какими-то проектами
внесистемной оппозиции. …Это путь сохранения партии СПС и одновременно непотеря ни одного из лидеров. Тем не
менее возможно появление какого-то нового лидера, бекграунд которого, политический и экономический, находился
бы точно в русле старой идеологии СПС. Скажем, Олег Сысуев, Сергей Кириенко, Николай Федоров и иные, круг
которых, к сожалению, не выходит за рамки 6 реальных политических фигур. Есть такие знаковые фигуры, как Егор
Гайдар, Анатолий Чубайс, Ирина Хакамада. При этом мы не должны и не имеем права отрекаться от содеянного.
Потому что содеянное было необходимо для России: приватизация, налоговая, бюджетная и иные реформы,
авторами которых мы являемся. Их нужно защищать и пропагандировать. Чего бы нам это ни стоило. Мы должны
прекратить собирать съезды на 120 человек и вернуться к съездам более представительным и менее
прогнозируемым. А в регионах необходимы консолидация "Яблока" и СПС, полная свобода создания
демократическими силами единых блоков и поддержка этих блоков вплоть до формирования единых фракций и
координационных центров организации. Это некое возвращение к принципам "Демократической России" начала 90-х
годов, но на новом политическом этапе и с большей структурированностью.
Именно поэтому я предлагаю объявить общепартийную, а может быть и публичную, дискуссию членов партии и
сторонников правого направления о том, каким путем дальше развиваться правой партии. Эту дискуссию надо
объявить на съезде правых сил. И не избирать председателя партии, поскольку личность лидера уже определяет
направление, по которому надо идти. А сразу после президентских выборов завершить дискуссию и, опираясь на ее
результаты, избрать лидера партии. Дискуссия должна быть не о персоналии, не о личности, а о пути развития. Пути –
в несистемную оппозицию. Иначе говоря, это дискуссия об определении цели. Если цель – бархатная революция, то
это один путь развития. Если цель – конструктивная парламентская, то это другой путь развития. Путь развития
конструктивной оппозиции власти. Без критики личности, представляющей эту власть, понимая, что переход в 2008
год не будет революционным и не произойдет изменения курса. Тогда мы останемся в парламентской власти, и будем
исправлять отдельные направления курса. Партия должна четко определить: мы против этой личности, этой
команды, или мы против курса, который можно исправить. И значит, тогда мы идем правильно и не говорим о смене
конституционного строя".
14 ЯНВАРЯ пресс-служба "Единой России" сообщила, что на настоящий момент численность партии составила
700 578 человек, из них 450 тысяч вступили в ЕР в течение 2003 г., а 20 тыс. – после думских выборов (7 декабря).
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КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
И.Хакамада обвинила В.Путина в совершении "государственного преступления"
13 ЯНВАРЯ сопредседатель Союза правых сил Ирина Хакамада выступила с обращением к "гражданам
России, пострадавшим от государственного терроризма":
"12 января с.г. граждане России, потерявшие близких людей при взрывах жилых домов в Москве в 1999 году и при
захвате театра на Дубровке в 2002 году, обратились ко всем кандидатам на пост президента РФ с просьбой помочь
добиться правды и наказать виновных в гибели мирных жителей. В обращении, адресованном в том числе и
действующему президенту России, содержится прямое обвинение властей в умышленном сокрытии правды и
причастности президента Путина к гибели заложников, поскольку он лично отдал приказ об использовании газа на
Дубровке. Я добавлю от себя, что после этой трагедии господин Путин еще и ввел в заблуждение весь мир. Отвечая на
вопрос журналиста газеты "Вашингтон Пост" перед своей поездкой в США В.Путин сказал буквально следующее: эти
люди погибли не в результате действия газа, потому что газ не был вредным. Он был безвредным и он не мог причинить
какого-либо вреда людям, и мы можем сказать, что во время операции не пострадал ни один заложник. Широко известно,
что в тот момент, когда президент В.Путин и его окружение тряслись в Кремле от страха не за жизни людей, а из-за боязни
потерять власть, несколько человек отважились во имя спасения заложников пойти добровольно к террористам и
попытаться высвободить хотя бы детей. Я благодарю Бога, что мне, матери двоих детей, женщине, достало мужества и
воли пойти на переговоры с террористами. Раньше я не предавала гласности многое из того, что увидела в Театральном
центре, и тем более, как президент и члены его администрации отнеслись к моей попытке спасти людей. Я не говорила об
этом раньше, потому что заблуждалась, думая, что президент Путин в конце концов поможет установить правду и
раскаяться за свой приказ использовать смертоносный газ. Но Путин молчит и ничего не отвечает людям, потерявших
родных. Президент Путин сделал свой выбор – скрыть правду. Я тоже сделала выбор – рассказать правду. В результате
моих переговоров с террористами в Театральном центре 23 октября 2002 года и последующих событий я пришла к
убеждению, что террористы не планировали взрывать Театральный центр, а власть не была заинтересована в спасении
всех заложников. Главные события произошли, когда я вернулась после переговоров с террористами. Глава
администрации президента А.Волошин угрожающим тоном приказал мне не вмешиваться в эту историю. Оценивая
произошедшее, я прихожу к неизбежному выводу: этот теракт помог подстегнуть античеченскую истерию, продолжить
войну в Чечне и удержать высокий рейтинг президента. Я убеждена, что действия президента Путина по сокрытию
правды в данной ситуации – по сути, государственное преступление, и поэтому я приняла решение выставить свою
кандидатуру на президентские выборы. Обещаю, что когда я стану президентом, граждане России узнают правду о
взрывах домов, о трагедии в Театральном центре и о многих других преступлениях власти. Дорогие сограждане! Я
написала это письмо еще и потому, что в последнее время многие мои друзья стали меня отговаривать идти на
президентские выборы. При этом публично они заявляют, что я чуть ли не предаю интересы демократов, которые
призывают бойкотировать выборы. А в приватных беседах со мной они говорят, что меня просто убьют, если я буду
говорить правду. Я не боюсь террористов от власти. Я обращаюсь ко всем: не бойтесь и вы. Наши дети должны вырасти
свободными людьми. Диктатура не пройдет! Ваша Ирина Хакамада".
15 ЯНВАРЯ пресс-служба мэра и правительства Москвы распространила заявление в связи с высказываниями
Ирины Хакамады: "…Президент России и в целом власть, по сути, обвиняются в гибели заложников, в использовании
газа с целью "подстегнуть античеченскую истерию, продолжить войну в Чечне и удержать высокий рейтинг
президента". В выступлении И.Хакамады нет обвинений в адрес столичных властей. Тем не менее правительство
Москвы не считает для себя возможным "не заметить" сделанное заявление, поскольку тысячи представителей
различных городских служб были задействованы в сложнейшей операции по освобождению заложников. Мэр и
правительство Москвы квалифицируют высказывания возможного кандидата в президенты как недопустимые и
безнравственные инсинуации, направленные на разрушение стабильности в обществе. Тщательный анализ операции
по ликвидации террористов и освобождению заложников показал, что руководством страны и спецслужбами был
принят единственно возможный вариант действий. В результате были спасены жизни большинства заложников,
террористы были уничтожены. И.Хакамада делает удивительно абсурдный и наивный для политика вывод: в
результате переговоров с террористами я пришла к убеждению, что они не планировали взрывать Театральный
центр. Во имя чего же четыре десятка вооруженных до зубов боевиков проделали полный риска путь длиной две
тысячи километров и, захватив Театральный центр, в течение нескольких суток ежесекундно подвергали реальной
опасности жизнь сотен мирных людей? Достойно сожаления, что у И.Хакамады не нашлось предложить народу ничего
другого, кроме беспочвенных, если не сказать безнравственных, домыслов о трагедии "Норд-Оста". Нельзя делать
политику и пиар на трагедии, на крови, если ты считаешь себя политиком нравственным. Такая критика действий
власти в тот крайне драматический момент – не более чем предвыборный ход, рассчитанный на приобретение какихто политических дивидендов накануне президентских выборов".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ председатель Народной партии РФ Геннадий Райков выступил с обращением к кандидатам на пост
президента РФ: "Стартовала кампания по выборам президента РФ. Все российское общество, каждый из нас
заинтересованы в том, чтобы она прошла достойно и взвешенно. Во время парламентской предвыборной кампании
страна устала от скандалов, склок, "охоты за ведьмами" и взаимных обвинений. Российский народ вправе ожидать от
кандидатов на высший государственный пост конструктивного обсуждения стоящих перед страной проблем и путей их
решения. Однако, к сожалению, некоторые кандидаты по-прежнему делают ставку на грязные технологии.
Бездоказательные обвинения в адрес конкурентов и скандальные разоблачения являются для них главным средством
повышения собственного рейтинга. Именно так начала свою кампанию Ирина Хакамада, обвинившая Владимира Путина
во всех смертных грехах. По мнению госпожи кандидата, мирные террористы не планировали взрывать Театральный
центр на Дубровке и вообще не хотели причинять никакого вреда заложником. Виновником же этой и других трагедий
является президент и его окружение. Каждому здравомыслящему человеку совершенно ясно, что эти чудовищные
обвинения абсолютно бездоказательны и громкие заявления сделаны с одной-единственной целью – привлечь к своей
персоне внимание СМИ и избирателей. Однако всему есть пределы. Стремление к дешевой популярности должно быть
ограничено этическими соображениями и чувством ответственности перед обществом! Мы, Народная партия Российской
Федерации, выступали и выступаем за усиление социальной ответственности бизнеса и власти перед обществом, за
беспощадную борьбу с преступностью и коррупцией. Именно поэтому мы призываем г-жу Хакамаду и других кандидатов
на пост президента России к социальной ответственности. Нельзя руководствоваться принципом "после нас хоть потоп",
нельзя делать рекламу на крови. В нынешней президентской кампании Народная партия поддерживает кандидатуру
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Владимира Путина, как поддерживали его и ранее. Мы глубоко убеждены: политика, проводимая президентом,
направлена на укрепление Российского государства и рост благосостояния ее граждан. С этим согласно большинство
россиян. Именно поэтому Владимир Путин не нуждается в специальных рекламных акциях для увеличения собственной
популярности. Тем более в таких чудовищных акциях, как "усиление античеченской истерии" и "продолжение войны в
Чечне", в которых обвиняет его г-жа Хакамада. Народная партия, как и огромное большинство наших сограждан, ставших
свидетелями трагедии на Дубровке, убеждена: действия президента Владимира Путина во время освобождения
заложников были абсолютно правильны и законны. Именно благодаря решительным действиям президента и
профессионализму спецслужб удалось сократить потери среди заложников до минимума. Да, без жертв обойтись не
удалось. И мы все скорбим об этом. Да, необходимо искать и жестко наказывать пособников террористов. Но
использовать человеческую трагедию для собственной политической раскрутки – недопустимо и аморально".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ председатель Совета Федерации Сергей Миронов заявил, что видит в высказываниях И.Хакамады
"явный лондонский акцент". По его словам, у "правых" нет новых идей ("Проиграв думские выборы, ничего нового
они так и не сказали. ...Устами Хакамады правые расписываются в своем интеллектуальном бессилии").

Хроника противостояния НБП и правоохранительных органов
14 ЯНВАРЯ член ЦК НБП Дмитрий Бахур направил генпрокурору, главному военному прокурору РФ и военному
прокурору г.Москвы заявление:
"13 января 2004 г. в 21 ч. 20 мин. при выходе из помещения, расположенного по адресу: г. Москва, 2-я Фрунзенская ул.,
д.7 на меня, Бахура Дмитрия Анатольевича, а также на гр-на Федорова Георгия Владимировича сотрудниками
Федеральной службы безопасности РФ было совершено нападение, закончившееся похищением. Указанное
преступление было совершено при следующих обстоятельствах. Ко мне и Федорову подошли несколько человек, одетых
в штатское, и начали беспричинно избивать нас. После этого я и Федоров были помимо нашей воли помещены в
автомашину марки ГАЗ-3110, госномер – 0500 МОЦ серебристого цвета и увезены в неизвестном направлении. Лицами,
похитившими меня и Федорова, являлись сотрудники ФСБ РФ, которых я ранее видел 11 декабря 2003 года, во время
проверки у меня и других лиц документов, в помещении по адресу: г.Москва, 2-я Фрунзенская ул., д.7. Тогда старшим из
них представился полковник ФСБ Фролов А.А., показав свое служебное удостоверение. Одним из помощников
полковника Фролова являлся сотрудник ФСБ, участвовавший в избиении меня и похищении. Всего в нападении и
похищении принимали участие четыре человека. Эти лица вывезли меня за МКАД и предложили "сотрудничество с ФСБ
РФ". После моего отказа эти лица начали избивать меня руками и ногами, а также продолжили избиение автомобильным
огнетушителем. После избиения я был брошен в придорожную канаву, где позже и пришел в себя. В 01.10 14 января я
дозвонился по телефону до своих знакомых, которые помогли мне добраться до больницы. Указанные обстоятельства
подтверждаются также тем, что 13 января 2004 г. в 21 ч. 55 мин. депутату Государственной Думы РФ Виктору Алкснису
позвонили люди, представившиеся сотрудниками ФСБ, и поинтересовались, числится ли среди его помощников
Федоров Георгий. После подтверждения этой информации Федоров Г.В. был доставлен в ОВД ЦАО г.Москвы
"Хамовники" для проверки документов". В связи с изложенным Д.Бахур потребовал привлечь сотрудников ФСБ к
уголовной ответственности по ст.ст. 126 и 286 УК РФ. В тот же день Д.Бахур обратился к депутату Госдумы В.Алкснису с
просьбой содействовать наказанию виновных в его похищении и избиении.
15 ЯНВАРЯ пресс-служба управления Госнаркоконтроля по Нижегородской области распространила сообщение о
задержании председателя регионального отделения НБП Дмитрия Елькина и изъятии у него партии наркотика
"экстази". В распространенном по этом поводу НРО НБП пресс-релизе сообщалось: "14 января 2004 г. в 11.00 на
пл.Свободы сотрудниками полиции Госнаркоконтроля был задержан секретарь НО НБП Дмитрий Елькин. Ничего не
объясняя, сотрудники полиции втолкнули Д.Елькина в машину и доставили в управление Госнаркоконтроля РФ по
Нижегородской области. Там ему предложили добровольно выдать наркотики. Д.Елькин ответил, что наркотиков у
него нет и никогда не было. Во время досмотра, который проводился без понятых (Д.Елькин в это время стоял
спиной к досматривавшим его), сотрудники полиции показали Д.Елькину сверток из фольги, который якобы был
изъят у него из заднего кармана джинсов. Как оказалось, сверток содержал наркотическое вещество – 1,3 грамма
порошка розового цвета. Д.Елькин заявил, что не имеет отношения к этому свертку. Тогда сотрудники полиции
положили сверток в задний карман джинсов Д.Елькина и снова провели досмотр: на этот раз в присутствии понятых
сверток был демонстративно изъят".
17-18 ЯНВАРЯ пресс-служба НБП распространила серию сообщений о попытках "штурма" штаба московского партии и
его последующей "осаде" сотрудниками милиции. Как следовало из сообщений, попытка "штурма" была сорвана
забаррикадировавшимися в помещении активистами НБП (их число к вечеру 17 января достигло 27). По утверждению
пресс-службы НБП, предлогом для "штурма" стали слухи о подготавливаемых национал-большевиками акциях в центре
Москвы ("Заявляем, что эти лживые слухи – провокация, вероятнее всего, это дело рук полковника ФСБ А.А.Фролова,
главы отдела по борьбе с терроризмом и защите конституционного строя УФСБ по Москве и Московской области").
Кроме того, сообщила пресс-служба, 17 января милиция задержала возле штаба партии 13 членов НБП (все они
впоследствии были освобождены). В свою очередь, пресс-служба ГУВД Москвы опровергла утверждения о "штурме"
штаба НБП. По ее сообщениям, несколько сотрудников милиции постоянно дежурит возле офиса НБП с целью охраны
общественного порядка, однако никто из них не предпринимал попыток проникнуть в штаб.

РЕГИОНЫ
В региональных отделениях КПРФ
9 ЯНВАРЯ состоялось расширенное заседание Бюро Омского обкома КПРФ и Президиума областной
Контрольно-ревизионной комиссии, на котором были обсуждены итоги IX съезда КПРФ. С докладами выступили
делегаты съезда КПРФ А.Кравец, Н.Иванов и Н.Куторгин. По итогам обсуждения было принято заявление:
"Неудовлетворительные для КПРФ итоги парламентских выборов 7 декабря 2003 года обострили ранее
обозначавшиеся разногласия в руководстве партии. Группа членов ЦК КПРФ и ряд руководителей региональных
отделений, руководствуясь своим личным мнением, расценили результаты выборов как трагедию и политический
провал Коммунистической партии и, не взвесив объективно всех причин сложившегося сегодня в Госдуме РФ
соотношения сил, поставили под сомнение всю работу Президиума ЦК КПРФ и его Секретариата по руководству партией
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и НПСР в целом. Выдвинутые этой группой на 14-м пленуме ЦК КПРФ и IX съезде КПРФ предложения по смене
руководителей ЦК в случае их поспешной реализации однозначно и неизбежно привели бы к переходу руководства КПРФ
в руки весьма далеких от коммунистической идеологии лиц и трансформации КПРФ в социал-демократическую
организацию правого толка, обслуживающую интересы "партии власти" и президента. Мы считаем подобную позицию
группы членов ЦК вредной и в корне противоречащей целям и задачам левой оппозиции в России на современном этапе.
Вместе с тем следует отметить, что в условиях, когда, безгранично используя прямую ложь, дезинформацию,
административное давление, угрозы и подкуп, возможности электронных СМИ, правящий режим сделал выборы
федерального уровня недемократическими и управляемыми, превратив их в ненужный народу постыдный фарс, ЦК
КПРФ должен был занять гораздо более жесткую и последовательную позицию по отношению как к внешним, так и к
внутренним (внутрипартийным) событиям и фактам, добиваясь адекватности действий оппозиции в непрерывно
меняющейся обстановке. Однако все попытки председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова и его заместителей добиться этого
неизменно оставались без необходимой поддержки части членов ЦК и аппарата. Вместо принятия решения о смене
тактики действий, усиления работы каждого члена ЦК и каждой парторганизации некоторые товарищи увидели выход из
положения в постановке вопроса о переизбрании руководства КПРФ. Сегодня, получив закономерный результат такой
политики, ряд членов ЦК КПРФ пытается обвинить в неудачах только лично Г.А.Зюганова и ближайших соратников,
снимая ответственность с себя. Не снимая определенной доли вины и с товарища Зюганова Г.А. как председателя
партии, о чем он и сам говорит в последних выступлениях в прессе, неправомерно и по форме, и по сути взваливать всю
вину за создавшуюся ситуацию на одного человека, даже если он и руководитель. Мы категорически осуждаем действия
этой группы в ЦК КПРФ, выражаем поддержку действиям и позиции Г.А.Зюганова. Предложения данной группы не
способны вывести партию из трудностей, а наоборот, ведут ее к полному параличу со всеми вытекающим и из этого
политическими последствиями".
10 ЯНВАРЯ состоялся 9-й пленум Чувашского рескома КПРФ, на котором были подведены итоги думской кампании,
а также второго этапа IX съезда партии. По итогам обсуждения было принято постановление: "1. Одобрить
постановление 14-го пленума ЦК КПРФ "О политических итогах выборов в Государственную Думу…" и решения
второго этапа работы IX съезда КПРФ об участии в выборах президента Российской Федерации как трибуны для
широкой пропаганды и разъяснения программы КПРФ, а также для разоблачения антироссийской политики
нынешнего президента Российской Федерации Путина В.В. Поддержать решение съезда КПРФ о выдвижении
кандидатом на должность президента Российской Федерации …Харитонова Николая Михайловича. Пленум
единодушно поддерживает политическую линию и практическую деятельность Президиума ЦК КПРФ и признанного
мужественного лидера партии …Г.А.Зюганова по укреплению единства КПРФ, сплочению действий всех
патриотических сил в борьбе за интересы трудового народа, осуждает раскольнические действия группы Потапова–
Семигина. 2. …Обобщить замечания и предложения коммунистов, критически оценить эффективность работы
партийных отделений и избирательных штабов, а также участие членов КПРФ в избирательной кампании, глубоко
проанализировать причины серьезной неудачи КПРФ, кандидатов-одномандатников Шурчанова B.C. и Молякова И.Ю.
…7. Бюро рескома, райкомам, горкомам, первичным отделениям КПРФ провести полномасштабную отчетновыборную кампанию республиканского отделения КПРФ в марте – начале июня 2004 года, нацелив ее на повышение
ответственности партийных кадров, усиление приема в партию новых членов, укрепление первичных, районных и
городских отделений КПРФ. 8. Пленум рескома КПРФ предлагает Президиуму и пленуму ЦК КПРФ дать политическую
оценку группе раскольников – членов ЦК КПРФ".
17 ЯНВАРЯ состоялось собрание Томского городского отделения КПРФ, на котором было принято решение о "полной
поддержке позиции председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова, высказанной в его беседе с главным редактором газеты
"Советская Россия" В.В.Чикиным "Головокружение от поражения" (опубликована в выпуске газеты "Советская Россия"
от 10.01 2004 г.) и в совместном с председателем Центральной ревизионной комиссии КПРФ В.С.Никитиным обращении
ко всем партийным организациям КПРФ (опубликовано в выпуске газеты "Советская Россия" от 13.01 2004 г.)".
17 ЯНВАРЯ состоялся 4-й пленум Сочинского горкома КПРФ, на котором были обсуждены итоги 14-го пленума ЦК и
второго этапа IX съезда КПРФ, а также обращение Г.Зюганова и В.Никитина к членам партии. По итогам обсуждения
было принято постановление "О внутрипартийной ситуации в КПРФ", в котором действия "внутрипартийной группы
Потапова–Семигина" были расценены как "наносящие непоправимый урон делу партии и потому недопустимые":
"Серьезные просчеты в стратегии и тактике действий КПРФ, допущенные в ходе подготовки и проведения выборной
кампании, являются во многом следствием отступления в аппарате КПРФ от норм внутрипартийной жизни,
соглашательства и перерожденчества отдельных членов Президиума и ЦК, ослабления партийного контроля над
выборными органами партии и их аппаратом. Сочинский горком КПРФ пережил подобную попытку "приватизации"
городской парторганизации, приведшую к ее временному ослаблению, и не подлежит сомнению, что новые попытки
"приватизации" местных отделений партии будут обязательно предприняты по всей стране в случае возникновения
раскола в центральных органах КПРФ. Пленум горкома категорически осуждает фракционные, раскольнические
действия группы Потапова–Семигина и их сторонников в ЦК КПРФ, его аппарате, выражает поддержку позиции и
действиям председателя ЦК Г.А.Зюганова. Партия коммунистов не должна идти на поводу у лиц, навязывающих свое,
отличное от коммунистического, представление о партии как о придатке существующей власти или денежного мешка.
Пленум горкома считает, что в сложившейся обстановке усилия лидера партии и членов ее выборных органов
должны быть направлены на достижение идейного и организационного единства КПРФ на основе марксистсколенинского учения о партии, на укрепление партийной дисциплины, а вне сферы внутрипартийной деятельности – на
пропаганду идей социализма и бескомпромиссное разоблачение "курса реформ", проводимого президентом Путиным.
Пленум горкома обязывает членов краевого комитета, делегатов IX краевой партийной конференции от Сочинского
городского отделения КПРФ руководствоваться настоящим постановлением при обсуждении вопроса о
внутрипартийной ситуации в КПРФ на пленуме крайкома и на конференции. Пленум горкома обязывает первичные
партийные отделения провести партийные собрания по обсуждению открытого письма председателя КПРФ
Г.А.Зюганова от 15.12.03 г., обращения председателя ЦКРК и председателя ЦК КПРФ "Ко всем партийным
организациям КПРФ" от 12.01.04 г.; обобщить предложения и выступления на собраниях коммунистов и представить
их в городской комитет. Срок – до 17 февраля 2004 г., ответственные – секретари первичных отделений".
17 ЯНВАРЯ состоялся третий этап ХХХIV конференции Красноярского регионального отделения КПРФ, на котором
были обсуждены итоги думских выборов и задачи на предстоящих выборах в органы МСУ. С основным докладом
выступил первый секретарь крайкома В.Юрчик. В обсуждении доклада приняли участие секретарь крайкома
П.Медведев, секретарь Железногорского горкома В.Шевченко, член Бюро крайкома И.Малолеткова, секретарь
Ленинского райкома Н.Евлампиев, секретарь Канского горкома Г.Березутская, заместитель секретаря Зеленогорского
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горкома А.Слонов, председатель краевого отделения Всероссийского женского союза "Надежда России"
В.Островская, секретарь Абанского райкома С.Лаврусевич, секретарь крайкома В.Севастьянов, секретарь
Балахтинского райкома В.Анисимов и др. Делегаты утвердили список кандидатов в депутаты Красноярского
горсовета (первая тройка – первый секретарь горкома КПРФ Владимир Бедарев, депутат горсовета Сергей Маслов и
секретарь Советского райкома Николай Смык). Было также решено выдвинуть кандидатов от КПРФ на выборах в
Минусинскую гордуму (первая тройка – П.Медведев, А.Ведякина и М.Зенченко) и Уярский совет депутатов. Решение о
выдвижении кандидата в мэры Красноярска принято не было.

В региональных отделениях СПС
12 ЯНВАРЯ состоялось заседание Политсовета Иркутского регионального отделения СПС, на котором
делегатом на съезд партии (24 января) был избран член ПС, депутат Законодательного собрания Иркутской
области А.Козьмин. Он же был назначен и.о.председателя Исполкома ИРО на период до назначенной на 4
февраля конференции (вместо Игоря Князева).
14 ЯНВАРЯ состоялась конференция Свердловского регионального отделения СПС. Делегаты приняли решении о
создании избирательного блока с "Яблоком" на выборах в Областную думу (14 марта), избрав делегатов на его
учредительное собрание (15 января). По окончании конференции председатель Исполкома СРО СПС Олег Мошкарев
сообщил журналистам, что первые два места в избирательном списке блока могут занять он сам и председатель СРО
"Яблока" Юрий Кузнецов.
15 ЯНВАРЯ председатель Исполкома Санкт-Петербургского регионального отделения СПС Андрей Павлов сообщил
журналистам, что организация пока не приняла решения о поддержке сопредседателя СПС И.Хакамады на выборах
президента. По его словам, это может быть сделано лишь после съезда партии. При этом А.Павлов сообщил, что
питерские "правые" помогают И.Хакамаде в сборе подписей, получив соответствующую рекомендацию от
федерального Исполкома СПС.
17 ЯНВАРЯ состоялась конференция Кемеровского регионального отделения СПС, на котором были обсуждены итоги
думских выборов. Делегаты констатировали, что партия не сумела реально противостоять административному ресурсу
областной власти. При этом отмечено, что КРО продолжает борьбу, подав в 18 городских и районных судов иски по
фактам нарушения избирательного законодательства и представив документы о недостоверности итогов подсчета
голосов по 75 избирательным участкам. Кроме того, прокурору области направлено заявление о фактах фальсификации
на ряде избирательных участков Кемерова и Новокузнецка. Были также отмечены успехи в партстроительстве:
численность КРО превышает 600 человек и продолжает расти, действуют 15 местных отделений – в Анжеро-Судженске,
Белове, Березовском, Гурьевске, Кемерове, Киселевске, Ленинске-Кузнецком, Междуреченске, Мысках, Новокузнецке,
Прокопьевске, а также Беловском, Кемеровском, Прокопьевском и Промышленновском районах.
Делегаты поддержали выдвижение сопредседателя СПС И.Хакамады кандидатом в президенты и призвали членов
партии помочь ей в сборе подписей. Политсовету КРО поручено проанализировать причины поражения партии на
думских выборах и разработать план действий и мероприятий по противодействию административному давлению.
Делегаты удовлетворили заявление председателя КРО Дмитрия Шагиахметова об освобождении от должности (в
соответствии с письменным обещанием об уходе со всех партийных постов в случае непреодоления "правыми" 5%ного барьера), однако тут же переизбрали его на прежний пост. Делегатом на съезд партии был избран председатель
Мысковского ГО Владимир Ермаков. Второй этап конференции решено провести после съезда, избрав на нем новый
состав Политсовета.
17 ЯНВАРЯ состоялась конференция Тюменского регионального отделения СПС. Председатель Исполкома ТРО
Андрей Шуплецов сообщил, что несмотря на поражение на думских выборах и организационные трудности (в
частности, с начала года центральное руководство партии прекратило финансирование ТРО) массового выхода из
партии нет и численность ТРО по-прежнему составляет около 330 человек. Делегаты высказались в поддержку
выдвижения И.Хакамады кандидатом в президенты (9 "за при 7 "против" и 6 воздержавшихся). Было также принято
заявление с призывом к сопредседателям партии исполнить данное до выборов обещание и уйти в отставку.
Председателю ТРО Юрию Рябченюку, избранному делегатом на съезд партии, поручено довести эту позицию до
делегатов съезда. Следующую конференцию ТРО решено провести в середине февраля.
17 ЯНВАРЯ состоялась конференция Вологодского регионального отделения СПС, на которой обсуждались причины
поражения на думских выборах и планы партстроительства в новых условиях. С отчетным докладом выступил
председатель ВРО Иван Джуха. Делегаты признали значительные достижения в партстроительстве за последние два
года, подвергли резкой критике руководство СПС, приведшее партию к поражению на выборах, а также приняли
обращения к избирателям и к съезду партии (с критикой политики В.Путина). Председателем ВРО избран Вячеслав
Степанов (до этого – председатель Вологодского городского отделения), делегатом на съезд – И.Джуха.
17 ЯНВАРЯ состоялась конференция Якутского регионального отделения СПС, на которой обсуждались итоги
думских выборов, перспективы партии и планы работы. С докладом о политической ситуации выступил
председатель ЯРО Александр Аммосов, напомнивший, что в Якутии процент проголосовавших за СПС на думских
выборах был самым высоким в России. Были избраны 4 делегата на съезд партии, которым поручено внести
кандидатуру А.Аммосова для избрания в Федеральный политсовет СПС. Был также переизбран Политсовет,
численность которого увеличилась с 10 до 19 человек.
19 ЯНВАРЯ состоялась IV конференция Санкт-Петербургского регионального отделения СПС. С основным докладом
выступил председатель СПбРО Григорий Томчин. Он заявил, что в ходе думской кампании партия допустила две
стратегические ошибки: "вышла из своей идеологии", встав в оппозицию власти, и "потеряла политическое
интеллектуальное лидерство" ("Реформы проводил кто угодно, только не мы"). По его словам, из сложившейся
ситуации существует два выхода: либо объединение демократических сил с целью жесткого оппонирования власти
("Мы должны открыто заявить, что власть ведет нас к тоталитаризму. Тогда выход грузинский – бархатная
революция"), либо диалог с властью ("Тогда мы должны делить ответственность за все принятые решения"). В
соответствии с избранной линией, подчеркнул Г.Томчин, надо будет определиться и с лидером партии, причем
сделать это без спешки, а на предстоящем съезде сформировать только Федеральный политсовет СПС ("Только так
мы сможем сохранить партию, иначе получим не партию, а кулуарную секту"). Выступил также председатель ФПС
Борис Немцов, выделивший две основные причины поражения партии: "Первая – война с "Яблоком", вторая –
отсутствие четкой позиции по отношению к власти" ("Мы не смогли сказать избирателям о том, что в стране
устанавливается жесткая цензура, формируется однопартийная система, разлагаются вооруженные силы, власть
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делает ставку на коррумпированную демократию и борется с олигархами, чувствуя в них реальную политическую
силу"). Б.Немцов сообщил, что уйдет в отставку с партийных постов, а также высказался за создание коалиции
демократических сил на основе союза СПС и "Яблока". В противном случае, по его словам, партия не преодолеет в
2007 году 7%-ный барьер. Коснувшись участия И.Хакамады в президентских выборах, Б.Немцов признал, что мнения
относительно целесообразности ее поддержки в руководстве СПС разделились. Вместе с тем, по его словам, лично
он намерен поддержать И.Хакамаду ("Хакамада мой друг и товарищ, а также реальная альтернатива тому курсу,
который проводит Путин"). При этом Б.Немцов подчеркнул, что окончательное решение по данному вопросу будет
принято на съезде ("Я допускаю различные варианты его исхода – их не так много: поддержка Хакамады, поддержка
президента, поддержка курса "против всех" и бойкот. Мы проведем рейтинговое голосование по всем этим
вариантам"). Коснувшись финансового положения партии, выступающий сообщил: "Благодаря моей скупости не все
деньги были потрачены на выборы. [Однако] тех средств, которыми мы сейчас располагаем, хватит меньше, чем на
четыре года. Так что сейчас ведется активная работа по поиску средств".
Участники конференции избрали делегатов на съезд партии (председатель Политсовета СПбРО Станислав Еремеев,
вице-спикер ЗС Санкт-Петербурга Юрий Гладков и координатор фракции СПС в ЗС Виталий Мартыненко;
председатель РО Григорий Томчин будет присутствовать на съезде в качестве члена ФПС), а также на конференцию
избирательного блока, создаваемого с "Яблоком" для участия в выборах в органы МСУ (15 человек). Была принята
резолюция по итогам выборов (ошибками партии признаны обращение к желтой прессе, плохая работа с молодежью
и нечеткая позиция по ряду ключевых вопросов; одобрен курс на сближение СПС с другими демократическими
силами; высказано предложение об увеличении представительства региональных партийных организаций на съездах
партии), а также заявление относительно выдвижения И.Хакамады кандидатом в президенты РФ (данный вопрос
предложено решить после обнародования ею своей предвыборной программы).

В региональных отделениях ЛДПР
14 ЯНВАРЯ координатор Архангельского отделения ЛДПР, депутат Областного собрания Михаил Силантьев
подал заявление о регистрации в качестве кандидата в губернаторы области.
14 ЯНВАРЯ состоялось заседание Координационного совета Томского регионального отделения ЛДПР.
Большинством голосов члены КС отстранили от должности координатора ТРО Алексея Бирюкова, назначив
исполняющими его обязанности Сергея Винницкого и Сергея Лыкова. Избрать нового координатора решено на
конференции ТРО (март-апрель). А.Бирюков, не подчинившись этому решению, отказался сдать дела и обещал
оспорить принятое решение в суде, а также обратиться с жалобой к лидеру партии В.Жириновскому. По его словам,
данное решение было принято открытым, а не тайным голосованием, как того требует устав, а подлинность
некоторых подписей в протоколе голосования вызывает сомнения.
15 ЯНВАРЯ состоялась пресс-конференция С.Винницкого, который объяснил смещение А.Бирюкова допущенными
тем "грубыми нарушениями партийной дисциплины". По словам выступающего, в конце 2003 г. ревизионная комиссия
ТРО установила, что А.Бирюков воспрепятствовал инвентаризации находящегося в его оперативном управлении
имущества партии, в результате чего стало невозможным проверить целевое использование партвзносов, а также
средств, выделенных центральным руководством ЛДПР, и избирательных фондов на сумму 400 тыс. руб.
С.Винницкий отметил также, что правомерность решения КС подтверждена областным управлением Минюста. Он тоже
обещал обжаловать действия своего оппонента в суде и обратиться за поддержкой к В.Жириновскому.
15 ЯНВАРЯ координатор Новосибирского регионального отделения ЛДПР Петр Ильин подал документы на
регистрацию в качестве кандидата в мэры Новосибирска – во исполнение решения конференции НРО от 10 января.
(Справка. На думских выборах по 126-му Заельцовскому ИО П.Ильин получил 5,6% голосов, заняв предпоследнее,
шестое, место.)
17 ЯНВАРЯ состоялась конференция Свердловского областного отделения ЛДПР, делегаты которой не смогли
принять решений по вопросам о выдвижении списка кандидатов в депутаты Свердловской облдумы и избрании
новых членов Координационного совета СРО. Данные вопросы были перенесены на второй этап конференции (24
января). И.о.координатора СРО вместо сложившего полномочия Евгения Белоносова был избран Владимир Таскаев
(в настоящий момент – кандидат в депутаты Госдумы по 162-му Верх-Исетскому ИО).

В региональных отделениях "Единой России"
16 ЯНВАРЯ состоялась конференция Алтайского краевого отделения "Единой России", на которой были
утверждены партийный список кандидатов в депутаты краевого Совета народных депутатов (первая тройка –
член Совета Федерации Владимир Германенко, секретарь Политсовета АКО депутат Госдумы Леонид
Хвоинский и директор КГУП "Промышленный" Виталий Моисеев; предварительно первым номером был
утвержден председатель Координационного совета сторонников партии при АКО, заместитель губернатора Яков
Шойхет, однако он взял самоотвод, чтобы исполнять обязанности губернатора во время предвыборного отпуска
А.Сурикова, идущего на переизбрание), список кандидатов по одномандатным округам (в т.ч. заместитель
председателя комитета крайсовета Ирина Солнцева, гендиректор Барнаульского завода РТИ Галина
Третьякова, гендиректор ОАО "Алтайспиртпром" Владимир Вагнер, гендиректор ОАО "Алтайкокс" Сергей
Мочальников, руководитель ГУП "Алтайавтодор" Сергей Толстенев, главврач краевого диагностического центра
Владимир Лещенко, гендиректор ОАО "Алтайагроснаб" Николай Бессонов, управляющий краевым отделением
Пенсионного фонда Борис Трофимов, ректор Алтайского госуниверситета Юрий Кирюшин и главврач городской
больницы № 1 Барнаула Владимир Пелеганчук), а также кандидаты в депутаты представительных органов МСУ
(около 400) и на должности глав муниципальных образований (46). Доверенным лицам партии, отличившимся на
думских выборах, были вручены благодарственные письма председателя Высшего совета ЕР Б.Грызлова.
17 ЯНВАРЯ в Москве, в Московском доме общественных организаций, состоялась IV конференция Московского
городского отделения "Единой России", в которой приняли участие 146 делегатов, а также вице-мэр Москвы Валерий
Шанцев и главный федеральный инспектор по Москве Игорь Абылгазиев. С докладом об итогах работы за 2003 г.
выступил секретарь Политсовета МГО, ректор МИСиС Юрий Карабасов. Он сообщил, что МГО насчитывает 50 тыс.
членов, 10 окружных, 123 районных и около 1500 первичных отделений. Комментируя итоги думских выборов,
Ю.Карабасов заявил: "Мы увеличили количество депутатов-москвичей в Госдуме с 7 до 12 по одномандатным округам
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и с 2 до 7 – по партийным спискам. Но в целом "Единая Россия" в Москве выступила с провалами, многое не удалось.
Наши оппоненты получили большую поддержку: "Родина" – 15%, а "Яблоко" и СПС – почти 18%". В связи с этим
выступающий призвал извлечь урок из допущенных ошибок ("[Иначе] на следующих выборах нам делать будет
нечего"). Одной из таких ошибок он назвал поддержку президента авиакомпании "Трансаэро" Александра Плешакова в
202-м ИО и депутата Госдумы Владимира Лысенко в 194-м. По его словам, эти кандидаты лишь "кокетничали с
партией" в надежде пройти в Госдуму и не только сами проиграли выборы, но и потянули за собой "Единую Россию"
– процент голосов за ЕР в этих округах составил лишь 25–30%, т.е. ниже среднего. Ниже средней, отметил
Ю.Карабасов, оказалась поддержка ЕР в Центральном, Северном, Юго-Западном, Западном и Северо-Западном
административных округах, в том числе из-за допущенной руководителями соответствующих окружных отделений
"кадровой чехарды" и отсутствия взаимодействия с властями. Назвав главной задачей МГО на ближайший период
обеспечение убедительной победы В.Путина, Ю.Карабасов сообщил, что собрано уже 52 тыс. подписей за
выдвижение действующего президента. Выступили также секретарь Генсовета партии депутат Госдумы Валерий
Богомолов ("Мы не создаем новую КПСС – у нас единомыслия нет и не будет"; согласился, что на выборах МГО
понесло "большие потери"; призвал депутатов Госдумы от ЕР быть ближе к избирателям и рядовым партийцам: "Не
партия для депутатов, а депутаты для партии!"), делегат от Зеленоградского окружного отделения Виталий Шатилов
(призвал депутатов Госдумы "прийти в округа", для начала – снизить тарифы по обязательному страхованию
гражданской ответственности автовладельцев), депутат Госдумы Валерий Драганов и др.
Делегаты выдвинули кандидатов в Мосгордуму по 5-му, 7-му, 8-му и 27-му ИО (стали вакантными в связи с
избранием депутатов в Госдуму) и 1249 кандидатов в депутаты представительных органов МСУ. Досрочно был
переизбран Политсовет, в который вошли 100 человек: В.Богомолов, вице-мэр Москвы Валерий Шанцев, 17 депутатов
Госдумы (в т.ч. первый заместитель председателя Александр Жуков, заместитель председателя Георгий Боос,
В.Драганов и Владислав Третьяк), 12 депутатов Мосгордумы (в т.ч. ее председатель Владимир Платонов), ректор МГУ
Виктор Садовничий, кинорежиссер Владимир Меньшов, главный тренер сборной РФ по футболу Георгий Ярцев,
телеведущий Леонид Якубович, актриса Лидия Вележева, хоккеист Вячеслав Старшинов, эстрадный певец Александр
Буйнов и др. Секретарем ПС по рекомендации Генсовета был переизбран Ю.Карабасов (134 "за" при 4 "против"), его
первым заместителем – руководитель фракции "Единая Россия" в Мосгордуме Андрей Метельский, заместителями –
руководитель департамента территориальных органов исполнительной власти правительства Москвы Сергей Зверев
и председатель Исполкома МГО депутат Госдумы Владимир Мединский. Был также сформирован штаб по выборам
президента (руководитель – Ю.Карабасов, в состав штаба вошел В.Шанцев).
19 ЯНВАРЯ состоялась конференция Усть-Ордынского Бурятского окружного регионального отделения "Единой
России", на которой был сформирован партийный список кандидатов в Думу УОБАО (18 человек; первая тройка –
глава администрации автономного округа Валерий Малеев, председатель Думы АО Алексей Хориноев и заместитель
главы администрации АО Вячеслав Калашников) и список кандидатов по всем 9 одномандатным округам (бывший
глава Нукутского района Василий Савицкий – Нукутский округ, директор Кутуликской школы Ольга Санжихаева –
Аларский, директор Олонкской школы Андрей Верхозин – Буретский, председатель окружного комитета по
здравоохранению Юрий Тулугоев – Осинский, главный врач окружной больницы Василий Матхеев – Усть-Ордынский,
председатель окружного комитета по социально-культурному законодательству Евгений Бардаханов – ЭхиритБулагатский, директор СХПК "Нива" Сергей Холодов – Бахтайский, директор СХПК "Россия" Николай Далбаев –
Боханский, председатель бюджетного комитета Думы АО Юрий Малгатаев – Баяндаевский).
19 ЯНВАРЯ состоялась конференция Свердловского регионального отделения "Единой России", на которой были
выдвинуты кандидаты в Палату представителей областного Законодательного собрания в 19 округах (из 21):
Асбестовский округ
– вице-спикер Палаты представителей ЗС Николай Крупин; Артемовский – начальник
Свердловской железной дороги Александр Мишарин; Богдановичский – депутат ППЗС Людмила Бабушкина; ВерхИсетский – депутат ППЗС Александр Богачев; Железнодорожный – председатель профкома СвЖД Анатолий Сухов;
Кировский – глава районного отделения "Единой России", депутат гордумы Владимир Павлов; Ленинский –
руководитель районного отделения ЕР, гендиректор предприятия "Стройпластполимер" Анатолий Мельник;
Октябрьский – заместитель председателя СРО ЕР, гендиректор промышленной группы "Финпромко" Анатолий
Павлов; Орджоникидзевский – вице-премьер правительства Свердловской области Юрий Осинцев; Чкаловский –
председатель Екатеринбургского отделения "Молодежного Единства" Давид Кричкер; Каменск-Уральский –
гендиректор Синарского трубного завода Анатолий Брижан; Кировградский – вице-спикер ППЗС Владимир Никитин;
Краснотурьинский – гендиректор Богословского алюминиевого завода Анатолий Сысоев; Красноуфимский – глава
районного отделения ЕР Альберт Абзалов; Дзержинский – гендиректор "Уралвагонзавода" Николай Малых; Ленинский
– председатель СРО ЕР, гендиректор Нижнетагильского металлургического комбината Сергей Носов; Первоуральский
– депутат ППЗС Владимир Кучерюк; Серовский – гендиректор "Свердловэнерго" Валерий Родин; Сысертский –
депутат ППЗС Александр Серебренников.
19 ЯНВАРЯ состоялось заседание Политсовета Санкт-Петербургского регионального отделения "Единой России". С
докладом об итогах работы IV съезда партии выступил секретарь ПС СПбРО Александр Беглов. Делегаты приняли
решение об активном участии в предстоящих выборах в органы МСУ. Районным отделениям рекомендовано
обеспечить максимальное представительство кандидатов от партии в абсолютном большинстве муниципальных
образований города.

Региональные отделения СПС и "Яблоко" создают избирательные блоки
15 ЯНВАРЯ свердловские региональные отделения СПС и "Яблока" провели учредительную конференцию
избирательного блока, создаваемого для участия в выборах в Областную думу Законодательного собрания. Был
утвержден список кандидатов блока (12 человек, сформирован "через одного" – нечетные места отданы СПС,
четные – "Яблоку": и.о.председателя СРО СПС Олег Мошкарев, председатель СРО "Яблока" Юрий Кузнецов,
член ПС СРО СПС Александр Арцыбашев, заместитель Ю.Кузнецова Евгений Прочик, депутат Облдумы
Константин Карякин (СПС), члены ПС СРО "Яблока" Мария Дронова и Дмитрий Окатьев, члены ПС СРО СПС
Инна Баталова и Галина Рохлина и др.). В Координационный совет по избирательной кампании вошли: от СПС –
К.Карякин, О.Мошкарев и Сергей Плахотин, от "Яблока" – М.Дронова и Ю.Кузнецов. Решено также, что "правые"
поддержат Ю.Кузнецова на довыборах депутата Госдумы по 162-му Верх-Исетскому ИО.
15 ЯНВАРЯ в Законодательном собрании Санкт-Петербурга состоялось первое заседание регионального
Объединенного демократического совета, в котором приняли участие: от СПС – председатель СПбРО Григорий
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Томчин, члены фракции СПС в ЗС Виталий Мартыненко и Юрий Гладков, члены Политсовета СПбРО Станислав
Еремеев и Константин Этингоф; от "Яблока" – председатель РО Максим Резник, его заместитель Михаил Евраев, член
Бюро Регионального совета Виталий Штангер, депутаты ЗС Михаил Амосов и Наталья Евдокимова (пять мест
беспартийных представителей демократических сил оставлены вакантными). Участники заседания приняли решение
о создании избирательного блока для участия в выборах в органы МСУ – под условным названием "Союз
демократических сил" ("СПС+Яблоко") или "Демократический блок". На выборах в ЗС решено выставить кандидата от
"Яблока" в 4-м ИО и кандидата от СПС – а в 39-м, взяв при этом с каждого письменное обязательство в случае
избрания вступить в соответствующие фракции или в объединенную демократическую фракцию (если таковая будет
образована). Окончательное решение вынесено на конференцию блока (назначена на 19 января). Кроме того, решено
поддержать Леонида Романкова во втором туре выборов городского Уполномоченного по правам человека.
18 ЯНВАРЯ в Барнауле состоялась учредительная конференция избирательного блока "Яблоко+СПС", создаваемого
для участия в выборах в Алтайский краевой совет народных депутатов. Сопредседателями блока избраны
руководители региональных отделений СПС и "Яблока" Михаил Вдовенко и Александр Гончаренко. Утверждены
список блока на выборах в крайсовет (формировался на паритетных началах "через одного", начиная с
представителя "Яблока" – в связи с тем, что на думских выборах РДПЯ набрала в Алтайском крае и в целом по России
больше голосов, чем СПС) и список кандидатов по одномандатным округам (А.Гончаренко, предприниматель
Анатолий Банных (СПС), руководитель Барнаульского городского общества потребителей Галина Тимошенко,
председатель Алтайской психиатрической ассоциации Борис Пивень, Андрей Акст, Евгений Щетинин, председатель
собрания депутатов г.Яровое Виктор Татиевский, руководитель Бийского городского отделения "Яблока" Ольга
Ивкина). Решено также создать при блоке Общественный совет для доработки программы. Кроме того, руководители
блока обратились к депутату Госдумы Владимиру Рыжкову с предложением стать сопредседателем блока или оказать
ему любую другую поддержку.
19 ЯНВАРЯ в Санкт-Петербурге состоялась конференция избирательного блока СПС и "Яблока", в которой приняло
участие по 15 делегатов от каждой партии. Блок решено назвать "СПС+Яблоко" (28 "за" при 1 "против"). Был также
сформирован Совет блока, в который вошли по 6 представителей от каждой партии: от "Яблока" – М.Резник, М.Амосов,
Н.Евдокимова, М.Евраев, В.Штагер и член Бюро Регионального совета СПбРО РДПЯ Андрей Борисов; от СПС – Г.Томчин,
С.Еремеев, Ю.Гладков, В.Мартыненко, К.Этингоф и член Политсовета СПбРО СПС, замгендиректора "Ленэнерго"
Александр Лурье. На довыборах в ЗС в 4-м округе решено поддержать Николая Рыбакова ("Яблоко"), в 39-м – Игоря
Сопова (СПС). Утвержден также список кандидатов от блока в муниципальные советы (около 300 человек). Совету блока
предоставлены полномочия принимать решения о поддержке, снятии или выдвижении кандидатов.
20 ЯНВАРЯ Санкт-Петербургская городская избирательная комиссия зарегистрировала избирательный блок
"СПС+Яблоко".
12 ЯНВАРЯ Центризбирком Татарстана заверил списки кандидатов в депутаты Госсовета республики от КПРФ (41
человек по республиканскому списку, 27 – по одномандатным округам), РКРП-РПК (9 и 20). (Справка. Ранее были
заверены списки Российской партии жизни – 22 и 23 кандидата соответственно.)
14 ЯНВАРЯ прошел пленум Ленинградского горкома РКСМ(б), на котором был утвержден план работы организации
на вторую половину месяца: семинар на тему "Что такое социализм" (16 и 30 января); траурный митинг, приуроченный
к 80-й годовщине со дня смерти В.Ленина (21 января); возложение венков на Пискаревском мемориальном кладбище
по случаю 60-тилетия снятия блокады Ленинграда (27 января). 16 января был проведен первый этап семинара "Что
такое социализм".
14 ЯНВАРЯ состоялось заседание Комитета единых действий в защиту социально-трудовых прав граждан СанктПетербурга и Ленинградской области, на котором большинством голосов принято решение о бойкоте президентских
выборов – как "наилучшей возможности" для выражения протеста против "наступления на права граждан",
"укрепления полицейского государства" и "недемократического и фактически безальтернативного характера"
выборов.
16 ЯНВАРЯ состоялась конференция Ярославского регионального отделения Аграрной партии России. Делегаты
утвердили партийный список кандидатов в областную думу (17 кандидатов, 12 из них идут также по одномандатным
округам; первая тройка – заместитель председателя облдумы Валерий Шамин, председатель ЯРО Дмитрий
Стародубцев и заместитель председателя АПР Галина Коняхина). В.Шамин заявил журналистам, что на выборах
партия рассчитывает набрать 11-12% голосов, получив таким образом 4-5 мест, и еще 4-5 депутатов провести по
одномандатным округам.
16 ЯНВАРЯ активисты Национал-большевистской партии, "Новой революционной альтернативы" и Рабочекрестьянского союза молодежи провели в Тюмени, возле здания областного управления ФСБ, пикет с требованием
освободить находящихся в заключении активистов левых молодежных организаций. Участники акции (около 20
человек) держали плакаты "Свободу политическим заключенным", "Свободу России!", "ФСБ – враг народа!". Кроме
того, они скандировали "Свободу политическим заключенным", "Долой охранку", "ФСБ – враги народа", "Долой
репрессии! Долой пытки!" и пр.
17 ЯНВАРЯ состоялся третий этап V конференции Санкт-Петербургского регионального отделения "Яблока", на
котором был утвержден проект соглашения с СПС о создании избирательного блока на выборах в органы МСУ (14
марта) и избраны 15 делегатов на объединенную конференцию двух партий (19 января). Было также принято решение
о выдвижении Николая Рыбакова кандидатом в депутаты городского Законодательного собрания по 4-му округу.
Кроме того, рассмотрено обращение Политсовета СПбРО СПС о возможности создания объединенной фракции в ЗС
Санкт-Петербурга (допущена возможность создания такой фракции, однако принятие окончательного решения
оставлено на усмотрение Бюро Регионального совета).
19 ЯНВАРЯ председатель Архангельского регионального отделения Партии национального возрождения "Народная
воля" Алексей Михайлов выступил с заявлением, в котором назвал нелегитимным выдвижение члена руководства
регионального отделения Социалистической единой партии России ("Духовное наследие") Александра Тутова

20

ПАРТИНФОРМ № 3 (573) 21 января 2004 г.

кандидатом в губернаторы области от блока "Родина". По словам А.Михайлова, для выдвижения необходимо было
получить согласие АРО всех трех входящих в блок партий, однако на собрании представителей этих отделений (13
января) он, Михайлов, кандидатуру А.Тутова не одобрил. Вместе с тем А.Тутов предъявил журналистам протокол
собрания, согласно которому он был выдвинут АРО СЕПР(ДН) с согласия всех участников собрания (52 "за" при 1
воздержавшемся).
20 ЯНВАРЯ председатель Свердловского регионального отделения Российской партии жизни Ян Габинский заявил,
что СРО РПЖ не намерено объединяться на выборах в Областную думу с региональным отделением Российской
сетевой партии поддержки малого и среднего бизнеса и вообще "не намерено создавать избирательные блоки с
другими партиями" ("Решение о нашем участии в выборах будет принято в ближайшие дни, сейчас мы проводим
консультации с центром").
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