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ВЫБОРЫ-2004
И.Рыбкин о перспективах своей президентской кампании

27 января в центральном офисе "Интерфакса" состоялась пресс-конференция Ивана Рыбкина и руководителя
его избирательного штаба Ксении Пономаревой. И.Рыбкин сообщил, что его инициативная группа только что
сдала в Центризбирком более 4 млн подписей. По его словам, большинство сборщиков работало безвозмездно
и только 300 человек получали зарплату из избирательного фонда. К.Пономарева добавила, что при сборе
подписей имели место "плановые и внеплановые эксцессы", а работе сборщиков всячески мешали – во
Владивостоке предлагали деньги за прекращение работы, в Краснодаре запугивали неприятностями на работе,
в штабе был уничтожен жесткий диск одного из компьютеров, а 20 января председатель Центризбиркома
А.Вешняков совершил "плановую провокацию", заявив, что подписи за И.Рыбкина собираются под видом сбора
подписей за В.Путина.
В ходе ответов на вопросы И.Рыбкин заявил, что с Борисом Березовским его связывают только дружеские
отношения, и тот финансирует не его кампанию, а "Либеральную Россию", члены которой помогали в сборе подписей.
По его словам, до сих пор кампания финансировалась за счет частных добровольных пожертвований, а в
дальнейшем ее, так же как и кампанию И.Хакамады, будет спонсировать "тот же клуб предпринимателей, что
финансировал на последних думских выборах правые партии". И.Рыбкин сообщил также, что в его избирательной
кампании принимают участие представители партии "Интернациональная Россия", Союза реалистов, Народнореспубликанской партии России и Консервативной партии России.
На вопрос, может ли он снять свою кандидатуру в пользу, например, Ирины Хакамады, И.Рыбкин ответил: "Я для
себя ничего не исключаю. …Мы на эту тему поговорим не только с Ириной Хакамадой. Мы находимся в процессе
консультаций". Коснувшись темы объединения оппозиционных сил, И.Рыбкин заявил, что еще за полтора года до
думских выборов он предупреждал лидеров СПС, "Яблока" и КПРФ об опасности провала, однако те к нему не
прислушались.

Центризбирком завершил прием подписей от кандидатов в президенты
28 ЯНВАРЯ инициативная группа по выдвижению Ирины Хакамады кандидатом в президенты сдала в
Центризбирком 2 458 595 подписей (из более 4 млн собранных).
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ независимый кандидат, руководитель думской фракции "Родина" Сергей Глазьев сдал 2,225
млн подписей (из 2,9 млн собранных).
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Владимир Брынцалов прислал в Центризбирком заявление, в котором сообщил о своем
отказе от участия в президентских выборах.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ председатель ЦИК Александр Вешняков обобщил итоги первого этапа кампании: подписи в
свою поддержку сдали Владимир Путин, Сергей Миронов, Иван Рыбкин, И.Хакамада и С.Глазьев; Олег
Малышкин (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ) зарегистрированы без сбора подписей – как кандидаты от
партий, представленных в Госдуме; вопрос о регистрации В.Путина будет рассмотрен 2 февраля, а
окончательный список кандидатов определится не позднее 8 февраля. А.Вешняков подчеркнул, что ЦИК
проверяет подписи максимально объективно ("У нас нет никаких настроений кого-то искусственно убирать из
избирательной кампании, но мы не будем и закрывать глаза в случае выявления фальсификации подписей"). По
его словам, тот, кто говорит о политической подоплеке решений ЦИК, "лукавит", пытаясь создать себе ореол
мученика "для придания политического веса".
30 ЯНВАРЯ С.Глазьев заявил журналистам, что его избирательный штаб вел сбор подписей "честно и
открыто" и ни о каком подкупе избирателей речи быть не может ("Мы будем защищать каждую подпись, так как
уверены, что все они собраны добровольно"). С.Глазьев сообщил, что 28 января подал в Генпрокуратуру
заявление о возбуждении уголовного дела по фактам подлога в отношении лиц, которые предлагали от его
имени деньги за подписи, а также обратился в Савеловский межмуниципальный суд г.Москвы с иском к
"Первому каналу" и РТР о возмещении морального ущерба за клевету.
2 ФЕВРАЛЯ Центризбирком зарегистрировал В.Путина кандидатом в президенты РФ. Как сообщила член ЦИК Нина
Кулясова, из представленных инициативной группой 2 499 937 подписей методом случайной выборки были отобраны
600 тыс., из которых недействительными были признаны 6 971 (1,16%). Член ЦИК с совещательным голосом от КПРФ
Вадим Соловьев, отметив, что формально кандидатом соблюдены все требования закона, указал вместе с тем, что в
документах, представленных для регистрации, В.Путин сообщил лишь об одной своей должности – президента РФ
("Между тем он является также главнокомандующим, председателем Государственного совета"). При этом В.Соловьев
напомнил, что на думских выборах ЦИК отказал в регистрации кандидату от КПРФ Юрию Скуратову, ограничившемуся
указанием лишь одной своей должности. Кроме того, представитель КПРФ попросил разобраться с публикацией в
одной из центральных газет, в которой говорилось о нарушениях при сборе подписей в поддержку В.Путина в
Поволжском и Уральском федеральном округах. Члены ЦИК приняли решение рассмотреть приведенные в
публикации факты, однако единогласно приняли решение о регистрации В.Путина.
3 ФЕВРАЛЯ Центризбирком обнародовал сведения о состоянии избирательных счетов кандидатов в президенты (на
28 января): кандидат от ЛДПР Олег Малышкин – средства отсутствуют; кандидат от КПРФ Николай Харитонов –
поступило 50 тыс. рублей; Владимир Путин – поступило 14 327 100 руб., израсходовано 4 277 360 руб., 300 тыс.
возвращены жертвователю как внесенные с нарушением установленного порядка; председатель Российской партии
жизни, спикер Совета Федерации Сергей Миронов – поступило 5 млн руб., израсходовано 1 534 188 руб.; член
Федерального политсовета СПС Ирина Хакамада – поступило 1 673 тыс. руб., израсходован 1 600 301 руб.; лидер
"Либеральной России" (Б.Березовского) Иван Рыбкин – поступило 3 500 тыс. руб., израсходовано 3 342 671 руб.; лидер
думской фракции "Родина" Сергей Глазьев – поступило 2 976 тыс. руб., израсходовано 830 542 руб.; Виктор Геращенко
– поступила 1 тыс. руб.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Центризбирком обнародовал сведения о доходах и имуществе В.Путина и его супруги. Общий доход
кандидата за 1999–2002 гг. составил 7 799 637 руб., включая авторские вознаграждения за издание литературных
произведений и доход от продажи недвижимого имущества; в его собственности – земельный участок в Московской
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области (0,15 га), квартира (77 кв.м) и два гаража (38 и 18 кв.м.) в Санкт-Петербурге, банковские счета в ОАО
"Промышленно-строительный банк" (498 128 руб.), Сбербанке РФ (3 257 903 руб.) и Балтийском банке (61 407 руб.),
акции ОАО "Банк Санкт-Петербург" (0,00015%). Кроме того, В.Путин имеет в пользовании квартиру (153,7 кв.м) и гараж
(18 кв.м) в Москве. Общий доход Л.Путиной за 1999–2002 г. – 11 тыс. руб. (доход от продажи земельного участка);
имущество – счета в ОАО "Промышленно-строительный банк" (11 752 руб.) и Сбербанке РФ (4 401 182 руб.).
3 ФЕВРАЛЯ С.Миронов сообщил журналистам, что 6 февраля получит в Центризбиркоме удостоверение кандидата в
президенты. По его словам, ему уже известны результаты проверки сданных им подписных листов ("Хоть я и буду
зарегистрирован, я могу сказать, что Центризбирком проводит очень жесткую проверку подписей"). При этом он
отверг "любые инсинуации в адрес Центризбиркома" ("Проверка подписей, которую проводит ЦИК, является
жесточайшей, но в то же время и объективнейшей"). С.Миронов сообщил также, что не намерен уходить в
предвыборный отпуск на период избирательной кампании. По его словам, в ближайшее время он, как председатель
Совета Федерации, намерен совершить ряд официальных поездок по российским регионам, однако в ходе них "и
близко не будет никаких предвыборных мероприятий".

И.Хакамада о своей президентской кампании и перспективах СПС
29 января в издательском доме "Комсомольская правда" состоялась пресс-конференция Ирины Хакамады на
тему "Итоги сбора подписей, съезда СПС и зарубежных визитов И.Хакамады".
И.Хакамада сообщила, что ее сторонники за две недели собрали в 79 субъектах РФ 4,3 млн подписей,
2 458 595 из них сданы в Центризбирком, а 10–15% отобранных для сдачи отбракованы штабом как
"неаккуратно оформленные" ("Это очень хороший, фантастический результат. ...Общество, несмотря на всю
грязь, которую вылили на мою голову, хочет демократических выборов, хочет видеть оппозиционное
настроение, хочет слышать альтернативную программу модернизации своей страны"). Она заявила, что не
рассчитывает на финансовую помощь крупного бизнеса. По словам И.Хакамады, именно за обещание такой
помощи подвергается преследованиям акционер "ЮКОСа" Л.Невзлин, и даже простые граждане,
перечисляющие ей деньги, просят не раскрывать их личности ("Мне вообще будет очень трудно получить какуюлибо материальную поддержку открыто, с демонстрацией всех данных, с перечислением денег на мой
официальный счет. …Пока на этом счету только те средства, которые перечислил мой муж").
Затронув тему съезда СПС, принявшего решение о свободном голосовании на президентских выборах, И.Хакамада
выразила уверенность, что у "правых" есть выбор лишь между нею и В.Путиным. Напомнив, что при рейтинговом
голосовании по кандидатуре председателя СПС больше всего делегатов проголосовало за А.Чубайса, выступающая
предположила, что, скорее всего, именно он и будет избран лидером СПС на апрельском съезде. По мнению
И.Хакамады, это будет "финальная точка" в истории СПС – партия и сам А.Чубайс должны будут окончательно
позиционироваться ("Или Чубайс продолжает возглавлять любые крупные кампании, в которых участвует
государство, или он уходит и занимает соответствующую площадку на российском политическом рынке"). Высказав
уверенность, что она вряд ли получит пост председателя партии, даже если займет на президентских выборах второе
место, И.Хакамада сообщила о своем намерении заняться формированием нового союза демократических сил, в
который, на ее взгляд, могут войти представители СПС, "Яблока" и других организаций. По мнению И.Хакамады,
именно с президентских выборов должно начаться создание на базе СПС и "Яблока" единой демократической партии.
Переговорный процесс, считает она, мог бы проходить в рамках группы, созданной в ее поддержку представителями
35 региональных отделений СПС и такими видными членами партии, как Елена Мизулина, Алла Гербер и Владимир
Кара-Мурза-младший ("Эти люди …намерены и дальше меня поддерживать, если направление моей политической
работы будет оппозиционно по отношению к власти").
21 ЯНВАРЯ состоялось общее собрание Региональной партии коммунистов Ленинграда, на котором было принято
заявление "За бойкот президентских выборов!": "…Мы исходим из того, что в условиях наглого государственного
насилия и монополии буржуазного государства на ключевые СМИ ни одна из оппозиционных партий не сможет
переиграть действующего президента Путина. Этот вывод подтверждает результат прошедших недавно выборов в
нижнюю палату российского парламента, в ходе которых исполнительная власть продемонстрировала неприкрытое
давление на миллионы избирателей, беззастенчивое применение т.н. административного ресурса, а фактически –
административного произвола в поддержку "партии власти", использование всех информационных ресурсов
государственных СМИ против неугодных ей партий и кандидатов. Отвергая авторитарную политическую систему,
складывающуюся в нынешней буржуазной России, и открыто выступая против символа этой системы – президента
Путина, мы считаем, что наиболее эффективным средством борьбы против сложившегося в нашей стране режима
личной власти могло бы стать объединения усилий всех действительно оппозиционных организаций для бойкота
бесчестных выборов. Если бы все оппозиционные кандидаты призвали к бойкоту предстоящих президентских
выборов, они заставили бы власть считаться со своими требованиями и изменить условия проведения
избирательных кампаний в России. Однако и в нынешней ситуации призыв к бойкоту, подкрепленный массовой
агитационно-пропагандистской кампанией, сохраняет шансы снизить явку избирателей ниже 50 процентов. Во всяком
случае, это более реальная задача, чем победа оппозиционного кандидата или кандидата "против всех". Выборы 14
марта будут признаны несостоявшимися, если в них примет участие менее 50% избирателей (подсчет участвовавших
в выборах осуществляется по числу выданных бюллетеней). Это нанесет огромный удар как по легитимности
нынешнего политического режима в целом, так и по позициям его руководителя, максимально ослабив их накануне
неизбежных в этом случае повторных выборов. Вот почему именно обеспечение высокой явки избирателей
составляет главную заботу и головную боль кремлевских политиков и политтехнологов. Массовая кампания за бойкот
выборов не только является единственно возможным нравственным выбором для людей, отвергающих
авторитаризм современной власти, антидемократизм существующей избирательной системы и продажность
играющих по установленным властями правилам игры политических партий. Массовая кампания за бойкот даст
выход уже накопившимся в обществе протестным настроениям, переведет их в русло осмысленного и политически
мотивированного действия, послужит вовлечению в единый фронт борьбы против чиновничье-полицейского
государства новых людей, отвергающих окружающую их неприглядную действительность, предопределенность
выборов без выбора. Кампания за бойкот президентских выборов позволит сплотить на живом, конкретном деле
оппозиционный актив, вывести представителей многих организаций из состояния безысходности и апатии в связи с
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негативными итогами прошедших парламентских выборов. Кампания за бойкот предстоящих выборов позволит еще
раз донести до сведения большого числа граждан точку зрения оппозиции на положение в стране и пути выхода
России из кризиса, показать, что представляет из себя президентская монархия Путина и насколько ее деятельность
враждебна интересам большинства граждан России. Призываем всех, кто согласен с данной позицией, включаться в
движение за бойкот президентских выборов 14 марта 2004 года! На сегодня это – единственный шанс защитить
политические и личные свободы граждан в нашей стране! Нет – президентским выборам без выбора!"
27 ЯНВАРЯ кандидат в президенты от КПРФ депутат Госдумы Николай Харитонов провел в администрации
Мошковского района (Новосибирская обл.) встречу с избирателями. Разъясняя решение партии выдвинуть на
выборах его кандидатуру, Н.Харитонов заявил: "Сегодня оппозиции требуется широкий фронт политических деятелей
общенационального уровня. Ведь качественно усложнились условия самой общественной борьбы за власть. Больше
и сложнее стали стоящие перед нами задачи. Взвалить все только на Зюганова невозможно. Оппозиции требуется как
можно больше "раскрученных" политиков общефедерального масштаба. Как их легче всего вырастить? Конечно же,
путем участия в главных избирательных кампаниях. ...У оппозиции сегодня есть еще много очень активных и
талантливых людей, которые, я уверен, выйдут на общефедеральную арену в других крупнейших общественнополитических кампаниях". Оценивая действия лидера блока "Родина" С.Глазьева и председателя Исполкома НПСР
Г.Семигина, Н.Харитонов заявил: "Последние четыре года Глазьев и Семигин лежали, грелись, росли на партийной
груди КПРФ. Должны быть благодарны за то, кем они стали благодаря Компартии. ...Ребята эти молодые, способные,
но раньше времени выскочили из штанов". Выступающий также высказался за объявление "финансовой амнистии
для крестьян" ("Когда господин Путин только начал свою трудовую деятельность в качестве президента, …тогда за
российской деревней числилось 169 млрд долгов, возникших в результате непродуманных реформ. …[За четыре
года] финансовое положение крестьянства ухудшилось в два раза: долг села сегодня составил 350 млрд рублей.
…Нетерпимое положение сельхозпроизводителей еще больше ухудшает тот факт, что сегодня опережающими
темпами работает закон о банкротстве, а закон о финансовом оздоровлении …не работает, исполнительная власть
его не выполняет, расчетные счета многих крестьянских хозяйств, предприятий АПК заблокированы. …Нужна
немедленная финансовая амнистия для крестьянства. Фракция КПРФ, а также большинство независимых депутатов
поддержали это мое предложение, …однако большинство депутатов от "Единой России" либо голосовали против,
либо уклонились от голосования").
29 ЯНВАРЯ состоялась пресс-конференция лидера движения "Трудовая Россия" Виктора Анпилова. Он заявил, что
ТР поддержит любого кандидата в президенты, который даст обещание упразднить пост президента РФ ("Если Путин,
Харитонов, Глазьев или любой другой участник кампании примет на себя обязательство в течение одного-двух лет
изменить Конституцию, чтобы этот чуждый России институт власти перестал существовать, я безоговорочно
поддержу его и призову голосовать за этого кандидата весь трудовой народ"). Если же никто такого обещания не даст,
то, подчеркнул В.Анпилов, он призовет избирателей бойкотировать выборы. По мнению В.Анпилова, в защиту
института президентства выступают лишь "одиозные политики правой ориентации", "криминальные олигархи" и
"национал-фашисты лимоновского толка", чей лозунг "Россия без Путина" созвучен требованию комитета "2008:
свободный выбор" ("Они уже думают о том, как убрать Путина и раскрутить фигуру справа, типа Лимонова, чтобы
установить в стране режим жесткой фашистской диктатуры"). Назвав угрозу фашизма в Росси вполне реальной,
В.Анпилов заявил, что, если В.Путин действительно отстаивает демократию, он должен прислушаться к требованию
ТР об отказе от "порочной системы власти".
2 ФЕВРАЛЯ Верховный суд РФ отложил рассмотрение жалобы Виктора Геращенко на решение Центризбиркома,
отказавшего ему в регистрации кандидатом в президенты РФ от блока "Родина". Центризбиркому было поручено до 6
февраля вынести решение по особому мнению члена ЦИК Елены Дубровиной, выступавшей за регистрацию
В.Геращенко без сбора подписей (по мнению Е.Дубровиной, в результате победы на парламентских выборах блок
получил право регистрировать своих кандидатов без сбора подписей на всех выборах, а не только в Думу). По
окончании заседания В.Геращенко заявил, что не будет собирать в свою поддержку подписи ("По этому поводу у нас
принципиальная позиция. Я иду на выборы не как самовыдвиженец, а как кандидат от политической партии").

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
24 ЯНВАРЯ состоялось заседание Центрального совета Союза советских офицеров России, которое вел
председатель ССО В.Ткаченко. Были обсуждены итоги 14-го пленума ЦК и второго этапа IX съезда КПРФ (докладчик –
член ЦС ССО, первый секретарь Приморского крайкома КПРФ депутат Госдумы В.Гришуков), итоги заседания
Исполкома СКП-КПСС 17 января (докладчик – председатель Центрального исполкома МССО Е.Копышев) и
"особенности работы советских офицеров в современных условиях" (докладчик – заместитель председателя ССО
В.Галиев). В дискуссии приняли участие А.Федюнин, В.Попович, А.Адамов, К.Попов, С.Коновалов, Б.Жихарев,
И.Татарицкий и В.Денисов. Выступавшие высказались за более тесное взаимодействие с КПРФ и поддержали усилия
руководства партии во главе с Г.Зюгановым по "укреплению идейного и организационного единства партии". Решено
также поддержать на президентских выборах кандидата от КПРФ Н.Харитонова.
29 ЯНВАРЯ состоялось первое заседание комитета "2008: свободный выбор", на котором обсуждалась позиция
организации в связи с предстоящими выборами президента РФ. Члены комитета приняли решение не поддерживать
В.Путина на президентских выборах; вопрос о том, кого поддержать, отложен до окончания регистрации кандидатов.
Были утверждены внутренний регламент работы комитета и основные направления работы на год (изучение
правовых последствий думских и президентских выборов, в том числе в связи с фальсификациями и нарушениями
избирательных прав граждан; "всесторонний анализ политической практики и технологии восстановления
административно-командной системы, зарождения и укрепления тоталитарных методов государственного управления
в современной России, а также определение ресурсов общественного противостояния наступлению тоталитаризма";
"установление и развитие различных форм взаимодействия комитета с широким кругом его сторонников в столице и
регионах России"). В комитет тайным голосованием приняты 5 новых членов: правозащитница Елена Боннэр,
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независимый депутат Госдумы Владимир Рыжков, заместитель председателя правления "Альфа-банка" Олег Сысуев,
секретарь Союза журналистов России Михаил Федотов и академик Александр Яковлев. Сопредседателями комитета
избраны член Федерального политсовета СПС Борис Немцов (организационные и финансовые вопросы), Сергей
Пархоменко (связи с общественностью, редакционная деятельность) и президент фонда "Открытая Россия" Ирина
Ясина (научная и исследовательская деятельность). Был также учрежден статус эксперта комитета и приняты
решения о привлечении к работе в качестве экспертов ряда известных специалистов в области социологии, СМИ и
интернет-технологий. Следующее заседание решено провести ориентировочно 9 февраля.
30 ЯНВАРЯ в подмосковном совхозе "Московский" состоялся пленум Центрального совета Аграрной партии России,
на котором, в частности, был поставлен вопрос о расформировании Новосибирского РО – за непредставление
финансового отчета за 2002 г., неисполнение решений центральных руководящих органов партии и ведение
председателем НРО Николаем Харитоновым "агитационной работы против АПР" в ходе думской кампании.
Большинством голосов предложение о роспуске НРО было отвергнуто. Позицию партии на президентских выборах
решено определить до 15 февраля – после проведения региональных партконференций (всего выдвинуто два
варианта: поддержать В.Путина и поддержать Н.Харитонова). Правлению ЦС поручено в ближайшее же время
выполнить требование Центризбиркома и сдать итоговый финансовый отчет.
31 ЯНВАРЯ состоялось первое заседание Координационного комитета движения "Российские радикалы", на
котором было решено провести 19–20 июня в Москве I (учредительный) съезд РР. Члены комитета приветствовали
призыв И.Хакамады к созданию после выборов нового широкого объединения демократических и либеральных сил,
заявив о готовности "Российских радикалов" принять участие в данном проекте. Они также выразили солидарность с
акцией депутата Европарламента О.Дюпюи, проводящего голодовку в целях привлечь внимание стран Запада к
геноциду чеченского народа. Было подтверждено решение о проведении 21–23 февраля в Москве и других городах
"трехдневной мобилизации за мир и демократию в Чечне" – сборе подписей в поддержку плана мирного
урегулирования в республике ("плана Ахмадова"). Решено также провести 23 февраля в Москве массовый митинг за
политическое урегулирование конфликта и введение в Чечне временной администрации ООН. Кроме того, члены
комитета приняли решение разместить на сайте движения (http://www.radikaly.ru) книгу "ФСБ взрывает Россию".
Исполнительным секретарем комитета была избрана Сюзанна Цатурян.

ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
В.Потанин предложил объединить РСПП с "Деловой Россией" и "Опорой России"
29 января член Бюро Правления Российского союза промышленников и предпринимателей (работодателей),
президент холдинговой компании "Интеррос" Владимир Потанин направил президенту РСПП Аркадию
Вольскому открытое письмо:
"Набирающие силу в российском обществе процессы консолидации ставят в повестку дня задачу объединения всех
слоев отечественных предпринимателей. Идеология делового сообщества должна строиться на осознании того
факта, что российский бизнес – это единая общенациональная сила, которая обеспечивает поступательное
экономическое развитие страны и повышение общественного благосостояния. Для придания динамики
объединительной тенденции и преодоления искусственного противопоставления интересов различных слоев
бизнеса назрела необходимость реформирования существующих предпринимательских организаций. И инициатива в
этом начинании по праву должна исходить от крупнейшего бизнес-объединения – Российского союза
промышленников и предпринимателей. Обсудив данный вопрос на заседании Бюро Правления 11 февраля с.г. и
Правления Союза 19 февраля с.г., предлагаю Российскому союзу промышленников и предпринимателей обратиться с
соответствующим предложением к Общероссийской общественной организации среднего и крупного бизнеса
"Деловая Россия" и Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора
России". Предпосылками для такого шага являются принципиальная общность позиций трех предпринимательских
объединений и сложившаяся практика их эффективного взаимодействия. Накопленный позитивный опыт
сотрудничества РСПП, "Деловой России" и "Опоры России" является залогом успеха объединительного процесса.
Убежден, что тесная координация их работы в рамках одной организации позволит более энергично продвигать
интересы всего предпринимательского сообщества".
А.Вольский сообщил журналистам, что ранее он уже обсуждал данное предложение с В.Потаниным ("Мы …пришли к
общему мнению, что нашим трем организациям и Торгово-промышленной палате нечего делить, мы вместе должны
работать на экономику страны, реализацию функций работодателей"). По словам А.Вольского, письмо разослано
всем членам Бюро Правления РСПП, 11 февраля этот вопрос будет рассмотрен на заседании Бюро, а 19 февраля – на
заседании Правления.
Член Бюро Правления РСПП, сопредседатель "Деловой России" Борис Титов заявил журналистам, что ДР
поддержала предложение В.Потанина и готова представить конкретный поэтапный план создания единой
предпринимательской организации. Сопредседатель ДР, главный редактор журнала "Эксперт" Валерий Фадеев
сообщил, что официального решения организация еще не приняла, однако сам он считает предложение В.Потанина
правильным ("Еще один шаг на пути ухода от привычного лоббирования частных интересов бизнеса. ...Отстаивать
надо интересы бизнеса в целом"). По мнению В.Фадеева, кандидатуры руководителей организации и сроки ее
создания следует обсуждать позже, если вопрос перейдет в практическую плоскость.
Сопредседатель "Деловой России" Сергей Генералов заявил, что создание единой организации полностью
соответствует уставным целям и задачам всех трех предпринимательских союзов и позволит создать "сильную
региональную структуру" для защиты интересов бизнеса. Вместе с тем С.Генералов высказался не за слияние трех
организаций, а за создание на их основе новой. Отметив опасность доминирования в новой организации крупного
бизнеса, он высказался за то, чтобы в ней "структурно и идеологически были защищены права среднего и малого
бизнеса".
Заместитель председателя Госдумы Георгий Боос ("Единая Россия") в беседе с журналистами приветствовал идею
объединения РСПП, ДР и "Опоры России" ("У них большое пересечение интересов и нет особых противоречий"). По
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словам Г.Бооса, создание ДР и "Опоры России" было вызвано в свое время тем, что РСПП превратился в выразителя
интересов крупного бизнеса. Объединение трех предпринимательских организаций он назвал "совершенно
логичным" – при условии, что в новом союзе будет слышен голос малого бизнеса.
Председатель Госдумы, руководитель фракции "Единая Россия" Борис Грызлов назвал предложение В.Потанина
"довольно логичным" ("Конечно, в положении и потребностях крупного, среднего и малого бизнеса есть
определенные различия. Но в главном их интересы сходятся"). По его словам, объединение позволит более
эффективно добиваться ликвидации административных барьеров, обуздания произвола чиновников на местах и
"более весомо" выражать интересы малого бизнеса. При этом, отметил Б.Грызлов, новая Дума будет готова в
большей мере учитывать мнение объединенной организации бизнес-сообщества.
С другой стороны, председатель комитета ГД по собственности Виктор Плескачевский ("Единая Россия") назвал
инициативу В.Потанина "чисто политической". По его мнению, если объединение все-таки состоится, это приведет к
ущемлению интересов малого и среднего бизнеса. Председатель комитета ГД по экономической политике и
предпринимательству Валерий Драганов ("Единая Россия") также высказал опасение, что на практике объединение
трех предпринимательских организаций будет означать "поглощение слабых сильными". Заместитель председателя
комитета ГД по бюджету Ашот Егиазарян (ЛДПР) присоединился к мнению, что в единой организации представители
малого бизнеса "просто затеряются".

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
29 ЯНВАРЯ в Информационно-технологическом центре ЦК КПРФ состоялась пресс-конференция руководителя ИТЦ
Ильи Пономарева и председателя Независимого профсоюза горняков России Александра Сергеева. А.Сергеев
сообщил, что в Челябинской области идет сбор подписей под обращением к президенту с требованием "восстановить
Конституцию РФ на шахтах области, где усилиями владельца предприятия в обход действующего законодательства
был введен 7-часовой рабочий день и 36-часовая рабочая неделя при положенных по Конституции 6-часовом
рабочем дне и 30-часовой рабочей неделе". По словам А.Сергеева, руководство ОАО "Челябинская угольная
компания" пытается дискредитировать и уничтожить профсоюз горняков, шахтеров заставляют выходить из НПГР, в
частности в декабре 2003 г. отказались выдавать зарплату до тех пор, пока работники не подадут заявления о
прекращении членства в профорганизации. А.Сергеев подчеркнул, что, если в ближайшие две недели В.Путин не
примет меры для исправления ситуации, НПГР официально призовет к бойкоту президентских выборов ("Это только
первая ласточка: далее к нашему движению будут примыкать шахтеры Кемерова, Воркуты и Ростова-на-Дону").
И.Пономарев добавил, что КПРФ активно поддержит призыв к бойкоту выборов.

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Нацболы ходят по судам и митингуют против В.Путина
27 ЯНВАРЯ председатель Исполкома Новосибирского регионального отделения Национал-большевистской
партии Д.Казначеев и член ИК А.Кунин были вызваны в прокуратуру Центрального района Новосибирска для
дачи объяснений относительно использования ненормативной лексики и нацистской символики в ходе пикета у
здания обладминистрации (20 ноября 2003 г.). Лидерам НРО было, в частности, предложено разъяснить смысл
плаката "Выборы – ложь, пи$деж и провокация!". В своих письменных показаниях Д.Казначеев и А.Кунин
объяснили, что слово "пи$деж" не является ненормативным, поскольку знак доллара не имеет ничего общего с
буквой "з" ("Для произнесения вслух оно не предназначено, а сходство с известным нецензурным выражением
было сделано с целью усиления смысловой экспрессии лозунга. Знак "$" символизировал продажность
выборной системы РФ"). Д.Казначеев и А.Кунин подчеркнули также, что эмблема НБП не имеет ничего общего с
нацистской символикой, поскольку содержит не свастику, а изображение серпа и молота.
27 ЯНВАРЯ Ленинский районный суд Смоленска удовлетворил иск регионального отделения НБП о защите
чести, достоинства и деловой репутации к редакции "Смоленской газеты" и ее учредителям – администрации
Смоленской области и облдуме (заместитель главного редактора газеты Николай Гошко допустил
оскорбительные высказывания в адрес активистки НБП Таисии Осиповой, ударившей букетом гвоздик
губернатора Смоленской области Виктора Маслова). Было постановлено взыскать в пользу ответчиков 10 000
руб. с редакции и 15 000 руб. с автора статьи; кроме того, они должны оплатить судебные издержки.
28 ЯНВАРЯ в Санкт-Петербурге, в редакции газеты "Новый Петербург", состоялась презентация движения
"Россия без Путина" (первоначально планировалось провести ее в городском Законодательном собрании, в
кабинете бывшего депутата Ю.Шутова, однако журналистам было отказано в выдаче пропусков). Выступили
член ЦК НБП Андрей Дмитриев (изложил цели и задачи движения), депутат ЗС Ленинградской области
Владимир Леонов, председатель Патриотического союза студентов Виталий Чернов (осудил выдвижение
"нелепого" кандидата в президенты от КПРФ – Н.Харитонова, – а также призвал последнего снять свою
кандидатуру и присоединиться к бойкоту выборов), член Народно-трудового союза российских солидаристов
Ростислав Евдокимов (отрекомендовавшись "зоологическим антикоммунистом", заявил, что лозунг "Россия без
Путина" совпадает с задачам демократов; призвал "подняться над делением на правых и левых в общей борьбе
с путинской властью") и депутат муниципального совета Андрей Поклонский.
28 ЯНВАРЯ милиция задержала возле здания управления юстиции по Красноярскому краю члена
регионального отделения НБП Юрия Бойко – по подозрению в нанесении на стену аэрозольным распылителем
надписи "Россия без Путина!". Против задержанного возбуждено уголовное дело по ст.214 УК (вандализм). В
свою очередь КРО НБП подало в прокуратуру жалобу "по факту избиения" задержанного.
29 ЯНВАРЯ активисты Новосибирского регионального отделения НБП провели возле офиса сотовой компании
"Мегафон" "соцопрос" – несколько десятков активистов в течение получаса задавали менеджерам компании вопрос
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"Правда ли, что компания "Мегафон" принадлежит Людмиле Путиной?". В ходе акции было распространено
заявление, в котором Л.Путиной предлагалось либо опровергнуть слухи о том, что ей принадлежит 65% акций
"Мегафона", либо продать акции и направить вырученные средства "хотя бы на нормальные протезы пацанам"чеченцам", потерявшим ноги на войне, развязанной ее мужем, или на улучшение условий содержания зэков, сидящих
в тюрьмах и зонах путинской РФ, или на телефонизацию ветеранов Великой Отечественной войны и блокады
Ленинграда, не получающих от В.В.Путина ничего кроме открыток".
29 ЯНВАРЯ активисты НБП Денис Оркин и Игорь Мальков в рамках акции "Россия без Путина" ворвались в зал
заседаний краевой администрации, где при участии губернатора А.Сурикова проходило первое в 2004 г. заседание
краевого Совета народных депутатов, разбросали листовки и прокричали "Требуем бойкота выборов!" и "Россия без
Путина!". На выходе из зала оба были задержаны милицией и приговорены судом к штрафу в 1,5 тыс. руб. по ст.5.12
КоАП.
1 ФЕВРАЛЯ пресс-служба ЦК Национал-большевистской партии распространила пресс-релиз: "22 сентября 1999 г. по
счастливой случайности не произошел чудовищный взрыв жилого дома в Рязани (ул.Новоселов, 14/16). Версия
спецслужб о якобы проводившихся учениях выглядит малоубедительной, противоречит фактам. Значительная часть
граждан России подозревает российские спецслужбы в причастности к подготовке взрыва. Власти РФ, пресекая все
попытки независимого расследования взрывов жилых домов в России, только усилили эти подозрения. Националбольшевистская партия заявляет о начале собственного расследования несостоявшегося взрыва жилого дома в
Рязани. С этой целью 31 января в Рязань из Москвы выехала группа сотрудников газеты "Генеральная линия" (бывш.
"Лимонка") во главе с заместителем редактора "Генлинии" Анатолием Тишиным. ЦК НБП просит правоохранительные
органы не препятствовать журналистскому расследованию, а по возможности и содействовать выяснению истины,
какой бы шокирующей она ни оказалась. Мы хотим знать правду. Это наше право, это право всех граждан России".

СЕМИНАРЫ. КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
Партийные политики о российской Конституции
29 января в Российском общественно-политическом центре состоялось заседание семинара "Полития",
посвященное 10-летию принятия Конституции РФ.
Выступили специалисты в области конституционного права (Т.Морщакова, К.Лубенченко, А.Медушевский и др.), а
также сопредседатель Российского объединения избирателей Юрий Рыжов (отметил кризисное состояние партийной
системы: "[Она] не сложилась, скорее умирает, чем возрождается"; рассказал о состоявшейся накануне встрече с
С.Ковалевым, А.Пионтковским и Л.Пономаревым, на которой было достигнуто согласие относительно того, что
сегодня следует заниматься не столько политикой, сколько правозащитой), член Федерального политсовета Союза
правых сил Ирина Хакамада ("Сегодняшний режим можно охарактеризовать как режим, в котором правит бюрократия.
Причем эта бюрократия практически ликвидировала политику, уничтожила все инструменты влияния политического
класса ...на принятие решений. Бюрократия …абсолютно не заинтересована в …изменении [Конституции], потому что
это очень удобный документ, при котором все общество, не замечая того, что происходит, фактически отходит от
базовых ценностей"; высказалась за внесение в Конституцию поправок, противодействующих монополизации власти
бюрократией: "Я, например, считаю, что президент должен быть членом партии. Он должен выдвигаться от партии,
которая приходит к власти. Если президент хочет брать на себя ответственность, …тогда он должен возглавить
правительство. ...Если мы …в перспективе видим свое европейское развитие, тогда надо двигаться по пути
парламентской конституции. В этом случае президент, действительно, английская королева; главная фигура – это
премьер-министр, назначаемый парламентским большинством"; заметила по поводу предложения заниматься
правозащитой, а не политикой: "Мне кажется, это паника. …Правозащитная функция в качестве негосударственной
складывается с политической функцией и формируется нормальный оппозиционный политический проект. …Около
20% населения ждут этого проекта. ...У них есть внутренний протест против сегодняшней власти. ...Они абсолютно
недовольны сегодняшним государством... И мы не имеем права уходить только в правозащиту, потому что тогда мы
не получим власть. …Ошибка была в том, что конформизм завладел всеми, и обе политические партии (СПС и
"Яблоко". – ПИ) плюнули вообще на гражданские правозащитные организации. Теперь надо начинать все заново"),
сопредседатель Республиканской партии РФ Владимир Лысенко ("Очень любопытно, что сегодня вопрос об
изменении Конституции фактически не ставят "правые". …Немцов неоднократно заявлял: "Мы боимся затрагивать
этот вопрос, потому что как только начнут менять Конституцию, мы потеряем все остатки демократии, которые там
сегодня есть". Я так понимаю, что и президент сегодня не меняет Конституцию, потому что нынешняя
суперпрезидентская Конституция его вполне устраивает. ...Ее можно наполнять совершенно различным содержанием.
В этом отношении ... у нас фактически уже формируется новый политический режим с довольно жесткими чертами
авторитаризма. ...Данная Конституция устраивает "правых", потому что там большое перечисление прав и свобод
человека... Но …это плохо …выполняется. ...Гарантий, что ...через 5 лет мы вернемся к демократическим правам и
свободам и Конституция снова заработает в демократическом русле, на сегодняшний день, к сожалению, нет") и др.

КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
ЛДПР и КПРФ отвергают обвинения в финансовых связях с С.Хусейном
28 ЯНВАРЯ председатель ЛДПР, заместитель председателя Госдумы Владимир Жириновский на прессконференции в Страсбурге опроверг появившиеся в СМИ сообщения в том, что ЛДПР получала от президента
Ирака С.Хусейна деньги в обмен на поддержку его режима ("Я встречался и просил у руководства Ирака нефть
для российских компаний. Я защищал российские интересы. ...Кому-то на Западе выгодно бросить тень на нашу
страну путем обвинения российских политиков в корыстных интересах и нечистоплотности. ЛДПР всегда
выступала за укрепление взаимовыгодных и добрососедских российско-иракских отношений и впредь будет
придерживаться той же позиции"). Он также отверг обвинения в причастности к торговле оружием ("Я в руках
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никогда духового ружья не держал"), высказался против вывода российских войск из Грузии и обвинил Совет
Европы в нежелании по-настоящему взяться за решение международных проблем.
29 ЯНВАРЯ председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов следующим образом прокомментировал утверждения о
получении партией денег от бывшего президента Ирака С.Хусейна: "Откровенная чушь и ложь. Это очередная
провокация в отношении Компартии ...в длинной череде тех провокаций, который запускают люди, берущиеся
перекраивать мир и проводить глобализацию по-американски".

Раскол в Российской партии пенсионеров
30 ЯНВАРЯ состоялась пресс-конференция члена Центрального совета Российской партии пенсионеров,
председателя Челябинского регионального отделения РПП депутата Госдумы Валерия Гартунга и
председателей Санкт-Петербургского и Южно-Сахалинского отделений партии Игоря Михайлова и Сергея
Седова.
В.Гартунг сообщил, что руководители ряда крупнейших региональных отделений предложили председателю
РПП Сергею Атрошенко созвать внеочередной съезд для обсуждения причин поражения на думских выборах и,
получив отказ, решили провести его самостоятельно – 31 января в Москве. По словам В.Гартунга, для
признания съезда легитимным необходимо, чтобы за его созыв высказалось большинство членов ЦС или не
менее половины региональных отделений. Уже сейчас, отметил он, об участии в съезде заявило более 40 РО, а
в его оргкомитет вошли председатели 14 РО и ряд членов ЦС. Такую активность "регионалов" В.Гартунг
объяснил их недовольством уровнем организации избирательной кампании. Большинство членов партии, по его
словам, обвиняет С.Атрошенко в самоустранении от руководства кампанией, нежелании вести прямой диалог с
ЦС и регионами и в отказе от выработки позиции "по основным политическим и экономическим вопросам"
("прежде всего в отношении президентских выборов"). В.Гартунг отметил также, что 29 января С.Атрошенко
попытался провести в Санкт-Петербурге альтернативный съезд, однако не сумел обеспечить кворум. По словам
выступающего, С.Атрошенко уже грозился исключить "сепаратистов" из партии и расформировать девять
региональных отделений, однако организаторы съезда готовы выслушать его позиции, если, конечно, тот готов к
диалогу. С В.Гартунгом согласился С.Седов ("Мы не ставим целью смену лидера"), однако И.Михайлов заявил,
что С.Атрошенко отстаивает единоличный стиль правления, но в партии выросли молодые кадры, которые не
хотят мириться с этим.
31 ЯНВАРЯ в Москве, в гостинице "Измайлово", прошел внеочередной съезд Российской партии пенсионеров, в
котором приняли участие 40 делегатов от 31 регионального отделения и 9 членов Центрального совета РПП.
Выступили В.Гартунг (полностью возложил ответственность за поражение на выборах на С.Атрошенко, который в
течение всей кампании был в Португалии, а на предложение созвать съезд ответил репрессиями: "Сначала были
закрыты два крупных региональных отделения, а потом все мы получили телеграммы об исключении из партии!";
заявил, что нынешнее руководство РПП готово пойти на ликвидацию партии, лишь бы не поступиться властью),
делегат от Ростовского РО Геннадий Орлов ("Это агония человека, который выступил с идеей создания партии, но
потом сам предал эту идею, грубо продал нас и бросил, уехав за границу! Он поставил задачу зарабатывать на нас"),
член ЦС РПП Геннадий Тверитинов ("В середине ноября руководитель партии, находясь за границей, запретил нам
работать в блоке, заявив, что 3% нам достаточно. Тогда и начался раскол, потому что это не частное предприятие
господина Атрошенко, а политическая партия – коллегиальный орган") и др. По предложению В.Гартунга делегаты
приняли решение о приостановлении полномочий С.Атрошенко и председателя ЦС Владимира Пономаренко.
Исполняющим обязанности председателя партии был избран В.Гартунг. Новых председателя партии и председателя
ЦС решено избрать на ближайшем очередном съезде.
С.Атрошенко на съезде отсутствовал, а его решения назвал "чистейшей профанацией" ("Кто они такие, чтобы меня
отстранять? Меня можно только переизбрать – как президента Владимира Путина!"). Он выразил надежду, что Минюст
не признает данный съезд правомочным.

Блок "Родина" едва не раскололся
30 ЯНВАРЯ в Москве, в кинотеатре "Родина", состоялась учредительная конференция общероссийской
общественной организации "Народно-патриотический союз «Родина»", создаваемой на базе избирательного
блока "Родина".
С докладом выступил руководитель думской фракции "Родина" Сергей Глазьев, предложивший принять
решение о преобразовании блока в общественную организацию и призвавший не бояться при этом разногласий
("[Они] будут возникать постоянно"). По словам С.Глазьева, в феврале планируется провести учредительные
собрания региональных отделений "НПСР", а 7 марта – съезд, приняв на нем программу и устав. Против
преобразования "Родины" выступил член Высшего совета блока Андрей Савельев, отметивший, что в
подготовленных к принятию документах отсутствует фамилия сопредседателя блока Д.Рогозина. Он призвал
С.Глазьева привести доказательства, что проведение собрания в отсутствие большинства лидеров "Родины" не
является расколом. В ответ С.Глазьев заверил: "Нет никаких сомнений в том, что мы вместе. Все члены
Высшего совета и члены фракции приглашаются в руководящие органы движения. Мы открыты для всех, кто
хочет с нами работать".
Делегаты приняли решение о создании ООО "Народно-патриотический союз «Родина»" и утвердили его устав
(после этого в знак протеста против введения в "НПСР" должности единственного председателя конференцию
покинули А.Савельев и несколько сторонников Д.Рогозина). По предложению члена Высшего совета блока
"Родина" Валентина Варенникова председателем "НПСР" был избран С.Глазьев. Сформированы также
Общественно-политический совет (25 человек, в т.ч. Д.Рогозин, председатель Союза офицеров Станислав
Терехов и бывший депутат Госдумы Сергей Шашурин) и Исполком (19 человек, в т.ч. С.Глазьев – председатель,
депутаты Госдумы Сергей Прощин, Наталья Корнеева и Олег Шеин). По окончании съезда С.Глазьев заявил
журналистам, что Высший совет блока был заранее проинформирован о конференции.
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В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ находившийся в Страсбурге в качестве главы делегации РФ в ПАСЕ Д.Рогозин заявил
журналистам, что на последнем заседании Высшего совета 26 января С.Глазьев ничего не сказал о
предстоящей конференции, и сам он, Рогозин, узнал о ней лишь 29 января из сообщений СМИ ("Можно сказать,
эта подготовка шла партизанскими методами. …Глазьев воспользовался моим отсутствием, а также
отсутствием других сопредседателей блока, чтобы поставить нас перед свершившимся фактом"). По мнению
Д.Рогозина, никаких правовых и политических последствий учредительная конференция "НПСР" не возымеет.
Расценив действия С.Глазьева как проявление "вождистских амбиций", он заявил, что не намерен участвовать в
деятельности новой организации, а судьбу "Родины" решат в середине февраля съезды трех входящих в блок
партий.
2 ФЕВРАЛЯ состоялась пресс-конференция сопредседателя Высшего совета блока "Родина", заместителя
руководителя думской фракции "Родина", председателя Партии национального возрождения "Народная воля" Сергея
Бабурина.
В начале встречи он зачитал заявление: "Последние события (попытка поспешного создания альтернативной блоку
"Родина" общественной организации с тем же названием по инициативе С.Глазьева и резкие оценки этой акции со
стороны Д.Рогозина) окончательно обнажили разногласия в блоке, создали атмосферу, когда молчать и оставаться в
стороне больше нельзя. Первые итоги открытых споров печальны: одного из кандидатов в президенты от блока
"Родина (НПС)" (В.Геращенко) не смогли зарегистрировать, а второму (С.Глазьеву) не удается поднять своей рейтинг
выше 3,5-4%. И это после того, как всего два месяца назад блок смог набрать более 9% голосов в масштабе всей
страны. Следует понимать, что взаимные обвинения и неуступчивость не только вредят репутации всего блока (в
который помимо трех партий входит и свыше 30 общественных и политических организаций), но, что важнее,
подрывают доверие избирателей. 5,5 млн. голосов, полученные на выборах в Государственную Думу, – слишком
большая ответственность, чтобы удовлетворять только личные капризы. Личные амбиции не должны мешать
общему делу. Сегодня перед лидерами "Родины" стоит сложный и ответственный выбор. Каждый должен решить, что
для него важнее: 1) самореклама, раздача новых обещаний или выполнение уже взятых обязательств и конкретная
работа в Государственной Думе; 2) популизм и раздувание страстей или сохранение стабильности и новый импульс
развития; 3) ревностная придирчивость и позерство в отношениях с "партией власти" и президентом или открытый и
аргументированный диалог в Думе, более эффективно помогающий отстоять интересы наших избирателей; 4)
проигрыш и развал патриотических сил в 2004 году или дальнейшее их объединение и уверенная победа в 2008-м.
Таким образом, я призываю сопредседателей Высшего совета блока "Родина (НПС)" Сергея Юрьевича Глазьева и
Дмитрия Олеговича Рогозина остановить спор, предотвратить раскол и сесть за стол переговоров. Единственной
формой диалога, переговорной площадкой, где могут обсуждаться проблемы и перспективы блока, является общий
съезд, конференция с участием всех трех блокобразующих партий. Три партии создали блок, более 30
профессионалов составили основу фракции, а значит все вместе, а не один человек, должны решать дальнейшую
судьбу "Родины". На состоявшемся 30 января 2004 г. экстренном заседании Президиума Партии национального
возрождения "Народная воля" было принято решение о созыве 10 февраля внеочередного съезда партии. На съезд
выносится вопрос: "О единстве национально-патриотических сил России и позиции ПНВ "Народная воля" в блоке
«Родина (НПС)»". В целях стабилизации ситуации в блоке и определения его дальнейших перспектив мы предлагаем
незамедлительно, в феврале 2004 г., собрать вторую конференцию блока "Родина (НПС)". Предлагаю С.Глазьеву и
Д.Рогозину принять все меры, чтобы конференция состоялась и блок укрепил свои позиции. Еще раз обращаю
внимание двух сопредседателей на необходимость реорганизации блока в единую политическую партию, вместо
дробления его одноименными общественными движениями. Прошу помнить, что когда миллионы россиян
голосовали за "Родину", они голосовали за объединение патриотических сил!"
С.Бабурин сообщил также, что в этот же день на заседании Высшего совета "Родины" будут обсуждаться
разногласия в блоке и "все зависит о того, какие объяснения нам даст Сергей Глазьев по поводу произошедшего 30
января". Кроме того, отметил он, будет рассмотрен вопрос о выдвижении кандидатов на президентских,
региональных и местных выборах. По его словам, лично он выступает против выдвижения кандидатом в президенты
как В.Геращенко, так и С.Глазьева, однако надеется, что в конце концов от "Родины" будет баллотироваться только
один кандидат. С.Бабурин призвал С.Глазьева и Д.Рогозина во избежание раскола прекратить конфликт и сесть за
стол переговоров. Что касается будущего "Родины", то, полагает лидер ПНВНВ, принимать решения по этому вопросу
может лишь "общий съезд с участием всех трех блокообразующих партий". С.Бабурин призвал С.Глазьева и
Д.Рогозина всячески содействовать преобразованию блока в политическую партию, а разногласия внутри блока
урегулировать переименованием "НПСР" либо изменением его устава – во избежание одновременного существования
двух одноименных организаций.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялось заседание ВС блока "Родина", на котором было решено подтвердить единство фракции
"Родина" в Госдуме, сосредоточиться на подготовке законодательных инициатив, а также воздержаться от действий и
заявлений, наносящих ущерб авторитету "Родины", и готовиться к ее преобразованию в политическую партию. Была
также сформирована рабочая группа (5 человек, в т.ч. А.Савельев, Сергей Даниленко и Сергей Шишкарев) для
разработки предложений по созданию общероссийской организации сторонников "Родины" и рассмотрения
вариантов нового названия для объединения, учрежденного сторонниками С.Глазьева (первые предложения
поручено внести к 6 февраля). Решено также провести в середине февраля (после съездов трех входящих в блок
партий) конференцию "Родины". Вопрос об изменениях в руководстве блока не рассматривался.
По окончании заседания Д.Рогозин заявил журналистам, что трения в "Родине" начались с самовыдвижения
С.Глазьева кандидатом в президенты ("У нас нет разногласий ни по вопросам экономики, ни по вопросам идеологии и
политики. Но президентская кампания поставила нас в сложное положение, когда ряд представителей блока
высказались в поддержку действующего президента, ряд – в поддержку Глазьева"). По словам Д.Рогозина, несмотря
на поддержку В.Геращенко, препятствовать кампании С.Глазьева он не собирается и выступает против его отставки с
поста сопредседателя Партии российских регионов ("Он такой же сопредседатель, как и я"). При этом Д.Рогозин
выразил уверенность, что все разногласия в блоке автоматически закончатся после президентских выборов 14 марта:
главное – чтобы "раскачивание нашей лодки" не привело к необратимым последствиям.
27 ЯНВАРЯ пресс-центр ЦК РКРП-РПК выступил с заявлением: "Интересную картину наблюдали участники
торжественной церемонии возложения венков на мемориальном Пискаревском кладбище в Ленинграде в честь 60-й
годовщины снятия блокады. По установленному десятилетнему порядку представители политических партий и
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общественных движений выстраиваются отдельной колонной и замыкают шествие к монументу Матери-Родины. Так
было и в этот раз, что спокойно, привычно и с достоинством исполнялось всеми участниками торжественного
мероприятия – кроме одного. Группа граждан с голубыми флагами и эмблемами "Единой России", вопреки указаниям
организаторов, пристроилась в хвост колонны представителей официальных государственных органов, зато прямо
перед чередой делегаций представителей религиозных конфессий. Возглавлял "единороссов", прокладывая дорогу
среди пытавшихся возразить организаторов, человек, удивительно напоминающий по внешности заместителя
представителя президента по Северо-Западному федеральному округу, по совместительству возглавляющего
Петербургское отделение "Единой России" А.Беглова. Так оно и оказалось, тем более что сам бывший заведующий
сектором обкома КПСС Александр Дмитриевич неустанно повторял: "Я Беглов". Нелепую картину шествия делегации
"партии власти" то ли во главе церковников, то ли в хвосте администрации наблюдали представители всех других
партий России: от коммунистов и Партии возрождения России до ЛДПР и СПС – кто просто снисходительно, кто с
нескрываемой иронией. Большинство сошлось во мнении, что все правильно: партия при власти, практически
карманно-исполнительная, так что в тылу руководства. А поскольку, как известно, у "Едры" нет никакой программы,
кроме веры в президента, то поэтому они и шли впереди конфессий как очередная нетрадиционная религиозная
секта".
29 ЯНВАРЯ секретарь ЦК КПРФ по информационно-аналитической работе Олег Куликов направил руководителю
Информационно-технологического центра ЦК Илье Пономареву письмо, в котором призвал его прекратить именовать
себя руководителем ИТЦ – ввиду отсутствия такого подразделения в структуре Центрального комитета. О.Куликов
указал также на ряд некорректных заявлений, сделанных И.Пономаревым в прессе от лица партии. По словам
секретаря ЦК, И.Пономарев имеет полное право высказываться по любым вопросам, однако не должен выдавать это
за позицию КПРФ и ее Центрального комитета.

СУДЫ. АРЕСТЫ
ФСБ обыскала ижевскую штаб-квартиру "Родины"
31 ЯНВАРЯ сопредседатель блока "Родина" Сергей Глазьев заявил, что 30 января "пять человек с
удостоверениями ФСБ" провели обыск в офисе частной фирмы в Ижевске, где ранее размещалась местная
штаб-квартира блока, объяснив свои действия тем, что здесь фальсифицируются подписи за кандидатов в
президенты. С.Глазьев расценил происшедшее как составную часть спланированной кампании по подготовке
общественного мнения к отказу ему в регистрации на президентских выборах.
2 ФЕВРАЛЯ представители прокуратуры Удмуртии разъяснили журналистам, что обыск проводился в рамках
уголовного дела, возбужденного прокуратурой по ст.142 УК (подделка документов). По их словам, при проверке
изъятых подписных листов установлено, что многие подписи не соответствуют фамилиям подписавшихся ("В общей
сложности было изъято несколько сот подписных листов. Сейчас они проходят экспертизу, поэтому говорить о
масштабах подделки пока преждевременно").
2 ФЕВРАЛЯ Магаданский областной суд рассмотрел жалобу председателя Магаданского регионального отделения
Союза правых сил Александра Сечкина на действия областной и окружной избирательных комиссий, признавших
недействительными выборы в областную думу по 6 избирательному округу. Жалоба была удовлетворена, выборы
признаны действительными, облизбиркому предписано выдать А.Сечкину удостоверение депутата облдумы.

АНАЛИТИКА
Юрий Коргунюк,
главный редактор бюллетеня «Партинформ»

Президентские выборы-2004:
В.Путин против собственной тени
Интрига предстоящих выборов президента России была предопределена итогами думской кампании. Никогда
еще «партия власти» не проводила так удачно выборы в парламент и никогда ее традиционные соперники не
выступали так неудачно. До парламентских выборов в переизбрании В.Путина на второй срок и без того никто
не сомневался, теперь же действующий президент остался практически без конкурентов. Зато весьма реальной
стала опасность низкой явки, чреватая срывом выборов главы государства. По закону на участки для
голосования должно прийти не менее 50% зарегистрированных избирателей, отсутствие же в нынешней
кампании интриги может лишить общество последних остатков интереса к выборам.
Опасения относительно возможного срыва выборов выглядят тем более обоснованными, что поначалу
главные неудачники думской кампании – коммунисты и либералы (Союз правых сил и «Яблоко») – не
исключали, что откажутся от участия в президентской гонке. Но вскоре крупнейшая оппозиционная партия,
КПРФ, все же решила не присоединяться к бойкоту. Тому в немалой степени способствовали разногласия в ее
верхушке.
После неудачи на парламентских выборах в руководстве Компартии не могли не начаться выяснения на
предмет того, на ком лежит ответственность за поражение. Основные критические стрелы, вполне естественно,
оказались направлены против председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова. Возглавили внутрипартийную
оппозицию секретарь ЦК Сергей Потапов и один из главных финансистов Компартии предприниматель
Геннадий Семигин. Разногласия между Г.Зюгановым и Г.Семигиным начались еще год назад, когда последний,
используя финансовые рычаги, попытался добиться, чтобы его допустили к формированию избирательного
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списка КПРФ. Получив отпор, Г.Семигин приутих, однако продолжил незаметную работу по привлечению на
свою сторону части партийного руководства. После декабрьских выборов оппозиция перешла в атаку и среди
прочего предложила выдвинуть Г.Семигина кандидатом в президенты от КПРФ.
В этих условиях настаивать на неучастии в выборах означало отдать инициативу «группе Потапова–
Семигина». Однако и в собственном кандидатстве Г.Зюганов не был заинтересован – слабое выступление еще
больше подорвало бы его позиции в партии. Кроме того, деньги на избирательную кампанию все равно
пришлось бы просить у того же Г.Семигина. Видимо, по этой же причине от участия в выборах отказались и
другие видные члены КПРФ – Николай Кондратенко и Виктор Илюхин: с одной стороны, они боялись за свой
авторитет, а с другой, понимали, что без денег достойной кампании не провести. В конце концов партийное
руководство предпочло выставить в качестве кандидата лидера Агропромышленной депутатской группы в
Госдуме третьего созыва Николая Харитонова (не являющегося, кстати, членом КПРФ). Ему терять было нечего
– как крупную политическую фигуру его и так никто не воспринимает, поэтому совершенно неважно, сколько
денег он потратит на избирательную кампанию – шанса на успех в любом случае нет.
28 декабря 2003 г. делегаты съезда КПРФ отдали Н.Харитонову на 18 голосов больше, чем Г.Семигину (123
против 105). Кандидатуру Н.Харитонова, однако, трудно считать выигрышной для партии. На выборах он, скорее
всего, наберет еще меньше голосов, чем мог бы получить Г.Зюганов. КПРФ от этого, следовательно, только
потеряет. Так что выдвижение Н.Харитонова имеет смысл только с точки зрения внутрипартийной борьбы –
таким способом нынешнее руководство Компартии сопротивляется усилению влияния «группы Потапова–
Семигина».
Ситуация в либеральном лагере более запутанная. Поражение на думских выборах заставило СПС и
«Яблоко» двинуться навстречу друг другу. Первое время даже велись разговоры о едином кандидате в
президенты. Однако кончились они ничем: представители СПС наотрез отказались поддержать кандидатуру
лидера «Яблока» Григория Явлинского; «яблочники», в свою очередь, не рассматривали всерьез в этом
качестве ни одного из лидеров «правых». Предложение стать единым кандидатом в президенты от
демократических сил отклонили и беспартийные политики – независимый депутат Госдумы Владимир Рыжков и
президент Чувашии Николай Федоров (по поводу их кандидатур, впрочем, единого мнения тоже не было). Повис
в воздухе и вопрос о бойкоте президентской кампании – многие либералы отождествляли неучастие в выборах с
отрицанием самой электоральной процедуры; в крайнем случае они были согласны на голосование против всех
кандидатов.
Первым свою позицию определило «Яблоко». Уже через две недели после думских выборов оно провело
съезд, на котором постановило не выдвигать собственного кандидата и не поддерживать В.Путина.
Обосновывая свой отказ от выдвижения кандидата, «яблочники» заявили, что думская кампания
«продемонстрировала отсутствие в России свободных демократических выборов», а значит, и предстоящие
президентские выборы «не могут быть ни свободными, ни честными, ни справедливыми, ни равноправными».
Подобного рода претензии «Яблоко» предъявляло и к предыдущим федеральным кампаниям, но раньше это не
мешало ему неизменно выдвигать своего лидера кандидатом в президенты. Так что на этот раз, судя по всему,
основную роль сыграла более прозаическая причина – отсутствие денег. В последние годы едва ли не
единственным крупным спонсором «Яблока» был глава нефтяной компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский.
Понятно, что теперь ему не до финансирования политических партий, а других источников у «Яблока» нет – в
том числе потому, что крупные бизнес-структуры могли бы взять на себя эту ношу, только если бы получили
соответствующий совет из Кремля. Президентская же администрация, по всей видимости, не находит причин
оказывать Г.Явлинскому такую услугу, да и сам лидер «Яблока», вполне вероятно, не горит желанием
принимать подобные подарки, дабы не лишиться независимости.
В Союзе правых сил, напротив, единой позиции по президентским выборам так и не было выработано. Дело
даже не в том, что СПС представляет собой более гетерогенную структуру, чем «Яблоко», и включает
представителей самых разнообразных течений и группировок. Итоги парламентских выборов-2003 в принципе
поставили под сомнение дальнейшее существование СПС в качестве самостоятельного проекта. В 1999 г. СПС
возник как альтернатива той версии либерализма, которую отстаивало «Яблоко». Либерализм «яблочников» –
это либерализм идеи, либерализм интеллигенции и образованной части бюджетополучателей. «Правые»
противопоставили ему либерализм интересов, либерализм налогоплательщиков и предпринимателей. Исход
думской кампании продемонстрировал, что СПС полностью растерял именно прагматический, «буржуазный»,
электорат, а остались с ним только его идейные сторонники – та же самая либеральная интеллигенция, что
поддерживает и «Яблоко».
«Правым» предстоит прежде всего решить, есть ли им смысл оставаться на политической арене – или
целесообразнее разойтись и попытать счастья в новых организациях. Проблема эта, однако, не может быть
решена за несколько недель – все зависит от того, насколько жизнеспособными окажутся региональные
структуры СПС, смогут ли они выжить, не опираясь на помощь из центра. Так что на сегодня главной сферой
приложения усилий «правых» являются региональные и местные выборы, тогда как участие в президентской
кампании – вопрос не такой актуальный: успеха им все равно не видать. Как бы соглашаясь с этим, Союз правых
сил перенес выработку позиции по президентским выборам на партийный съезд (24-25 января), назначив его на
тот срок, когда предпринимать что-либо уже поздно.
Тем не менее в конце декабря сопредседатель СПС Ирина Хакамада неожиданно проявила инициативу и
объявила о самовыдвижении на президентский пост. Данный шаг она объяснила стремлением представить на
выборах главы государства хоть какую-то демократическую альтернативу. На обвинения в том, что ее
самовыдвижение инспирировано Кремлем, И.Хакамада ответила резкими заявлениями в адрес В.Путина,
возложив на президента ответственность за гибель заложников в Театральном центре на Дубровке (октябрь
2002 г.). По ее словам, Путин знал, что чеченские боевики не собираются взрывать здание, и все же отдал
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приказ о штурме и использовании газа. Заявление И.Хакамады вряд ли переубедило ее критиков, зато для
администрации президента она действительно стала одиозной персоной – во всяком случае, на
государственные телеканалы ее пускать перестали.
С другой стороны, инвективы в адрес В.Путина сделали невозможной безусловную поддержку И.Хакамады
Союзом правых сил. Безоговорочно ее выдвижение поддержал только Борис Немцов. Еще один сопредседатель
СПС – председатель правления РАО «ЕЭС» Анатолий Чубайс – высказался против, а четвертый – Егор Гайдар
– занял нейтральную позицию. Дело было не только в том, что часть «правых» не скрывала готовности
поддержать действующего президента: таковых было относительно немного – в основном сторонники бывшего
сопредседателя СПС Сергея Кириенко. Просто по своему духу брошенные Путину И.Хакамадой обвинения
весьма близки к тем, какие имеют хождение среди маргинальной части радикально-демократической оппозиции.
В частности, с аналогичными высказываниями выступал опальный «олигарх» Борис Березовский. Именно на это
И.Хакамаде указал А.Чубайс. Солидаризовавшись с заявлениями своей коллеги (весьма, кстати,
малоубедительными), Союз правых сил оказался бы в одном строю с теми, чьего общества он ранее очевидно
сторонился. Так или иначе, но большинство делегатов съезда СПС отказалось однозначно поддержать
кандидатуру И.Хакамады, предоставив членам партии свободу действий. Тем не менее на местах к сбору
подписей в поддержку И.Хакамады подключились сторонники не только СПС (руководство «правых» еще в
декабре рекомендовало региональным отделениям оказать такую помощь), но и «Яблока» – несмотря на
прямой запрет центральных органов партии.
Своих кандидатов на президентских выборах выставили и триумфаторы думской кампании, в том числе
Либерально-демократическая партия России Владимира Жириновского и избирательный блок «Родина» Сергея
Глазьева и Дмитрия Рогозина. Следует отметить, что электоральный успех этих объединений явно обескуражил
администрацию президента. Та была не против, чтобы они отбирали голоса у коммунистов, но такой их удачи –
11,45% у ЛДПР и 9,02% у «Родины», – по-видимому, не ожидала. Перспективе участия лидеров этих
организаций в президентских выборах Кремль совершенно не обрадовался – они могли оттянуть у В.Путина
слишком много голосов. И тем и другим, судя по всему, было настоятельно рекомендовано отказаться от
участия в выборах либо выдвинуть не самых перспективных кандидатов. ЛДПР к этой рекомендации
прислушалась – вместо В.Жириновского кандидатом сделался никому не известный Олег Малышкин.
С «Родиной» оказалось труднее. Часть руководства блока во главе с Д.Рогозиным была готова пойти
навстречу пожеланиям Кремля, но на это не согласился С.Глазьев. Тогда Высший совет «Родины» выдвинул
кандидатом от блока бывшего председателя Центробанка РФ Виктора Геращенко, а С.Глазьеву разрешил
баллотироваться в порядке самовыдвижения. Подобный шаг обосновывался юридической неясностью
касательно права избирательного блока на выдвижение кандидатов. Как указал Центризбирком, для того чтобы
избежать процедуры сбора подписей, каждая из партий-учредительниц блока должна была провести съезд и на
нем выдвинуть В.Геращенко, а затем на совместной конференции подтвердить данное решение. Но на это у
«Родины» не было ни времени, ни средств. Прежние спонсоры блока финансировали его парламентскую
кампанию исключительно по настоянию Кремля. Кандидата от «Родины» они поддержали бы только в том
случае, если бы администрация президента вновь обратилась к ним с такой просьбой. Но просьба не поступила,
а значит, не поступили и деньги. Пришлось обходиться малым. Был созван съезд одного из учредителей
«Родины» – Партии российских регионов; на нем и было принято решение о выдвижении В.Геращенко.
Центризбирком посчитал это недостаточным и велел кандидату собрать в свою поддержку подписи, а когда тот
отверг это требование, отказал ему в регистрации. В.Геращенко обжаловал действия ЦИК в Верховном суде, и
ВС неожиданно обратил внимание на особое мнение члена Центризбиркома Елены Дубровиной, высказавшейся
за регистрацию кандидата от «Родины». Рассмотрение иска было отложено, а Центральной избирательной
комиссии предложено дать ответ на возражения Е.Дубровиной. Похоже, здесь не обошлось без намека из
администрации президента, для которой как нельзя кстати пришлось бы наличие сразу двух кандидатов от
«Родины» – пусть бы они своей конкуренцией дискредитировали друг друга.
Вокруг же самовыдвижения С.Глазьева стали твориться малоприличные вещи. Высший совет «Родины»,
поначалу обещав Глазьеву помощь в сборе подписей, впоследствии от своего обещания отказался, заявив, что
намерен поддерживать только В.Геращенко. Д.Рогозин при этом подчеркнул, что, если последний все-таки не
будет зарегистрирован, лично он, Рогозин, поддержит на выборах В.Путина. С.Глазьев, в свою очередь, провел
в конце января учредительную конференцию общероссийской общественной организации «Народнопатриотический союз “Родина”», делегаты которой объявили его единственным лидером данного объединения.
Д.Рогозин в ответ обвинил Глазьева в расколе блока. В конце концов они с грехом пополам помирились, заявив,
что их разногласия относительно участия «Родины» в президентских выборах никак не должны сказаться на
единстве фракции. Однако можно с полным основанием подозревать, что этот мир ненадолго.
За происходящим с «Родиной» явственно ощущается рука Кремля, который, манипулируя Д.Рогозиным и его
сторонниками, пытается исключить С.Глазьева из числа участников президентской кампании. В пользу этого
предположения свидетельствует и показанный государственными телеканалами видеоматериал, в котором
некие люди предлагали случайным прохожим деньги за подписи в поддержку Глазьева. Глазьев
незамедлительно подал в суд на «Первый канал» и Российское телевидение. Чем бы ни закончилась эта
история, ясно одно – на легкую кампанию Глазьеву рассчитывать не стоит.
Не испытала нынешняя президентская кампания и недостатка маргинальных персонажей, среди которых
следует упомянуть прежде всего председателя Совета Федерации Сергея Миронова и спикера Госдумы первого
созыва (1993–95) Ивана Рыбкина. Миронов с самого начала не скрывал, что поддерживает В.Путина и идет на
выборы только ради популяризации возглавляемой им Российской партии жизни, а также для того чтобы
подставить действующему президенту плечо и не дать его недоброжелателям сорвать голосование.
Самовыдвижение И.Рыбкина обусловлено прежде всего стремлением его соратника Бориса Березовского
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напомнить стране о своем существовании. Инициативная группа в поддержку Рыбкина создана на базе той
части партии «Либеральная Россия», лидером которой считается Б.Березовский – на время отсутствия в России
его замещает И.Рыбкин.
Желанием напомнить о себе можно объяснить и самовыдвижение предпринимателей Владимира Брынцалова
и Анзори Аксентьева-Кикалишвили. Первый в 1996 г. уже баллотировался в президенты, получив 0,16% голосов,
а второй в 1999 г. возглавлял общефедеральный список Всероссийской политической партии народа (0,1%
голосов). Оба претендента даже не стали возиться со сбором подписей и к концу января объявили о снятии
своих кандидатур.
В конце декабря о намерении баллотироваться на пост главы государства сообщил также лидер радикальнокоммунистического движения «Трудовая Россия» Виктор Анпилов. Однако уже через пару дней он от этого
намерения отказался – и неудивительно: в 1999 г. возглавляемый им «Сталинский блок – за СССР» с трудом
собрал в свою поддержку 200 тыс. подписей, на этот же раз их требуется в десять раз больше.
Любопытно, что действующий президент Владимир Путин идет на выборы не от партии «Единая Россия», а в
порядке самовыдвижения. Это лишний раз доказывает, что в России нет правящей партии, а есть власть
беспартийной бюрократии, напрямую апеллирующей к электорату и не нуждающейся ни в какой организованной
поддержке, кроме той, которую она уже имеет в силу служебного положения.
В январе Центризбирком зарегистрировал кандидатами в президенты О.Малышкина и Н.Харитонова – как
представителей политических партий, преодолевших 5%-ный барьер на парламентских выборах. Еще пять
кандидатов – В.Путин, С.Миронов, И.Рыбкин, И.Хакамада и С.Глазьев – сдали в ЦИК по 2 млн подписей (на
самом деле каждый представил немножко больше – на случай выявления брака).
Как уже отмечалось, пока у В.Путина нет по-настоящему сильных конкурентов. Не исключено, впрочем, что
таковым может стать С.Глазьев, если его, конечно, допустят к выборам. Нет сомнений, что Центральная
избирательная комиссия будет с особым тщанием проверять собранные им подписи (при желании всегда
найдется к чему придраться). Есть, правда, опасность, что отказ зарегистрировать С.Глазьева повлечет за
собой снижение явки. Так что Кремль стоит перед нелегким выбором.
Несимпатичны президентской администрации и И.Хакамада с И.Рыбкиным. Первая наступила В.Путину на
больную мозоль (Чечня, «Норд-Ост»), второй имеет порочащую связь с Б.Березовским. Они, судя по всему, тоже
столкнутся с пристрастным отношением Центризбиркома. Правда, если снятие с выборов И.Хакамады еще
способно вызвать незначительный отток избирателя (в первую очередь либерально ориентированного), то
И.Рыбкин в этом плане полностью безопасен.
Так или иначе, главным противником В.Путина будет его собственная тень – неважно, кто или что сыграет эту
роль: С.Глазьев, из которого Кремль на свою голову сделал популярную политическую фигуру, или апатия
избирателя, который просто проигнорирует президентские выборы из-за фактической предрешенности их
исхода.
Пока что последняя угроза выглядит более очевидной. Борясь с нею, власть, разумеется, приложит все силы,
чтобы довести явку до требуемых 50%. Следует ожидать, что накануне дня голосования государственные
телеканалы устроят населению грандиозную промывку мозгов, а кремлевские политтехнологи проявят чудеса
изобретательности, чтобы заманить людей на избирательные участки. Вопрос в том, насколько велика будет
отдача от этих усилий. Ведь большая разница, явится на выборы 51% избирателей или 80%. Последний
вариант, впрочем, маловероятен. Кроме того, Россия в этом случае окажется слишком похожей на Среднюю
Азию, что, понятно, не слишком выгодно самой власти – может пострадать ее международный престиж.
Если же вдруг обнаружится, что С.Глазьев способен составить В.Путину реальную конкуренцию и набрать хотя
бы 15–20%, то власть должна пенять только на себя. Она сама учинила «антиолигархическую» кампанию,
создав тем самым благоприятную почву для расцвета политического популизма, а активно используя
административный ресурс и монополизировав ресурс информационный, только раззадорила протестный
электорат.

РЕГИОНЫ
Изменения во фракционной структуре ЗС Санкт-Петербурга
27 ЯНВАРЯ состоялось заседание Бюро Регионального совета Санкт-Петербургского регионального
отделения "Яблока", на котором депутатам Законодательного собрания города – членам "Яблока" было
рекомендовано войти в объединенную фракцию "СПС+Яблоко" (9 "за" при 1 "против"). В объединенный штаб по
выборам депутатов представительных органов МСУ делегированы председатель СПбРО Максим Резник и его
заместитель Михаил Евраев.
28 ЯНВАРЯ состоялось собрание членов фракций "Яблоко" и СПС в Законодательном собрании СанктПетербурга, на котором было принято решение о создании депутатского объединения "Демократическая
фракция (СПС+Яблоко")". Во фракцию вошли: от СПС – Виталий Мартыненко (сокоординатор), заместитель
председателя ЗС Юрий Гладков, Сергей Гуляев и Алексей Ковалев; от "Яблока" – Игорь Артемьев
(сокоординатор), Михаил Амосов (взял самоотвод при выборах сокоординатора), Наталья Евдокимова и Андрей
Черных. Депутаты Александр Кущак (СПС) и Павел Солтан ("Яблоко") от вхождения в новое объединение
отказались, причем последний подал заявление о приеме во фракцию "Российская партия жизни".
В.Мартыненко и И.Артемьев заявили журналистам, что паритетное руководство фракцией планируется только
на первом этапе, а со временем будет избран один координатор (выявится в процессе работы) и несколько
заместителей. И.Артемьев, в частности, заявил: "Нет двух половинок, а есть единая фракция в 8 человек. Так
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мы движемся из партийного строительства к некому слиянию". При этом было отмечено, что свои решения
фракция будет принимать голосованием в полном составе. Как сообщил И.Артемьев, согласно регламенту
фракции решение о солидарном голосовании будут принимать две трети членов фракции, если же кто-то будет
несогласен, то он должен заранее поставить в известность Совет фракции. И.Артемьев отметил также, что в
ближайшее время обе партии создадут единые фракции в муниципальных советах Санкт-Петербурга.
В.Мартыненко подчеркнул, что создание фракции логически завершает объединительный процесс, начавшийся
в ходе выборов в ЗС (2002 г.), – все ее члены баллотировались в составе блока "СПС+Яблоко". Он выразил
уверенность, что после президентских выборов во фракцию вступят новые депутаты.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в ЗС прошли перерегистрацию фракции "Спортивная Россия" (в прежнем составе; 7
депутатов: Денис Волчек – координатор, Игорь Михайлов и Вадим Войтановский – заместители, Владимир
Белозерских, Владимир Кучеренко, Геннадий Озеров и Алексей Тимофеев), "Российская партия жизни" (8
депутатов: Олег Нилов – координатор, Виктор Евтухов и Станислав Зыбин – заместители, Владимир Гольман,
Зоя Заушникова, Андрей Никитин, перешедший из "Яблока" П.Солтан и Ватаньяр Ягья).
2 ФЕВРАЛЯ координатор фракции "КПРФ-НПСР" Олег Корякин сообщил журналистам, что в ближайшем будущем
фракция будет переименована в "Народно-патриотическую", – против использования в названии аббревиатуры
"КПРФ" выступает Санкт-Петербургский горком Компартии. При этом, сообщил он, к четырем нынешним членам
(О.Корякин, Владимир Барканов, Станислав Житков и Александр Редько) добавится еще один – чтобы довести
численность до требуемых 5 человек.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ о намерении вступить в "Народно-патриотическую фракцию" объявил бывший сокоординатор
фракции "Единая Россия" Сергей Андреев. Свое решение он мотивировал необходимостью "поддержать баланс
между правыми и левыми" в ЗС. Кроме того, по его словам, "Единая Россия" "ненормально" обращается со своими
кандидатами в депутаты Госдумы (на думских выборах ЕР выдвинула по 206-му ИО А.Бенина, а не С.Андреева) и
фактически проводит "курс Чубайса и Грефа". При этом С.Андреев подчеркнул, что выполнил свои обязательства
перед фракцией "Единая Россия", заключавшиеся "в голосовании по снятию Владимира Яковлева и по продвижению
Тюльпанова на пост спикера".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ бывший член фракции СПС А.Кущак вступил во фракцию "Мариинская". Свое решение он объяснил
тем, что во фракции "Единая Россия" "и так народу много", а с "Яблоком" и СПС ему больше не по пути.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ бывший член фракции "КПРФ-НПСР" Владимир Еременко заявил журналистам, что не намерен
возвращаться и уже подал заявление о приеме во фракцию "Мариинская".
3 ФЕВРАЛЯ председателю ЗС Санкт-Петербурга поступило заявление с просьбой о регистрации фракции "Народнопатриотическая" (Олег Корякин – координатор, Владимир Барканов – сокоординатор, Александр Редько, Станислав
Житков и Сергей Андреев).

В региональных отделениях "Единой России"
27 ЯНВАРЯ состоялась конференция Башкортостанского регионального отделения "Единой России".
Секретарь Политсовета БРО депутат Госдумы Мансур Аюпов напомнил, что БРО в Госдуме представляют 9
депутатов: Михаил Бугера (один из пяти заместителей руководителя фракции "Единая Россия"; член комитета
по природным ресурсам и природопользованию), М.Аюпов (комитет по делам национальностей), Зайнулла
Багишаев и Венер Камалетдинов (комитет по регламенту), Марс Кальметьев (комитет по гражданскому,
уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству), Камиля Давлетова (комитет по делам
женщин, семьи и молодежи), Франис Сайфуллин (комитет по аграрным вопросам), Анатолий Старков (комитет
по промышленности, строительству и наукоемким технологиям) и Александр Фурман (комитет по природным
ресурсам).
27 ЯНВАРЯ состоялась V (внеочередная) конференция Иркутского регионального отделения "Единой России".
Обсуждались задачи ИРО на предстоящие в 2004 г. выборы. Секретарь Политсовета ИРО Алексей Федоров
назвал главной из них обеспечение победы В.Путина в первом туре выборов президента. По его словам,
необходимо прежде всего добиться высокой явки избирателей, особенно молодежи, и убедить избирателей в
том, что выборы в один тур позволят сэкономить 1,5 млрд руб. и направить их на решение социальных проблем.
А.Федоров отметил хорошую работу всех районных отделений партии, а также предложил избрать секретарем
Черемховского районного отделения главу администрации района Александра Скворцова.
Делегаты приняли решение поддержать на выборах глав муниципальных образований (14 марта)
действующих глав администраций: члена ЕР Анатолия Зелезинского (Тайшетский район), а также сторонников
партии Николая Наумова (Казачинско-Ленский) и А.Скворцова (Черемховский). Вопрос о поддержке главы
администрации Усть-Удинского района Владимира Денисова решено рассмотреть позже (районное отделение
ЕР отказало ему в поддержке). Были также утверждены списки кандидатов в депутаты Саянской гордумы (по
всем 20 округам) и Казачинско-Ленской (по 10 из 15 округов), Черемховской (по 6 округам) и Усть-Удинской
районных дум (по всем 15 округам). Список кандидатов в депутаты Тайшетской районной думы решено
утвердить после согласования с местным отделением. Уполномоченными по выборам назначены секретари
политсоветов местных отделений Андрей Бакаев (Черемховский район), Виктор Вишневский (Усть-Удинский) и
Николай Лазуткин (Саянск), а также председатель Исполкома Казачинско-Ленского МО Леонид Зуев.
29 ЯНВАРЯ состоялась VI (внеочередная) конференция Краснодарского регионального отделения "Единой
России", в которой приняли участие делегаты от 48 местных отделений, а также вице-губернатор края Мурат
Ахеджак и депутат Госдумы Юрий Воробьев ("Единая Россия"). Обсуждался вопрос об участии в выборах
президента, губернатора Краснодарского края, мэра Краснодара и довыборах в краевое Законодательное
собрание. Делегаты единогласно приняли решение о поддержке В.Путина на президентских выборах, а
действующего губернатора, члена Высшего совета партии А.Ткачева – на выборах главы краевой
администрации. Было также принято заявление с призывом проголосовать за данных кандидатов.
31 ЯНВАРЯ состоялось заседание Политсовета Архангельского регионального отделения "Единой России".
Выступили секретарь Генсовета ЕР Валерий Богомолов (напомнил, что 12 января Генсовет принял решение
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поддержать на выборах губернатора Архангельской области действующего главу администрации, члена Высшего
совета партии Анатолия Ефремова), секретарь ПС Евгений Шевчук (отметил, что АРО само попросило Генсовет
поддержать А.Ефремова). Члены ПС единогласно приняли решение о поддержке А.Ефремова, утвердили план
отчетно-выборной кампании 2004 г. и делегировали Е.Шевчука в правление Архангельского областного филиала
Фонда свободных выборов.
2 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Политсовета Тульского регионального отделения "Единой России", на котором
было единогласно решено поручить партийной фракции в областной думе внести в повестку дня одного из
пленарных заседаний вопрос об отставке губернатора Василия Стародубцева и проведении в конце года досрочных
выборов главы региона.

Ход кампании по выборам в Областную думу ЗС Свердловской области
27 ЯНВАРЯ Свердловский облизбирком отказал в регистрации избирательному блоку "Родина – союз
патриотических сил", учрежденному региональными отделениями партии "За Русь святую" и Народнопатриотической партии России для участия в выборах в Областную думу Законодательного собрания
Свердловской области (руководитель блока – пресс-секретарь гендиректора группы предприятий "Финпромко"
Анна Кочетова). Основанием для отказа стало нарушение закона "О политических партиях" в части порядка
вступления партий в блок – согласно уставу партии "За Русь святую" такое решение должно приниматься на
общем собрании РО, а не на учредительной конференции, как произошло в данном случае.
В регистрации было отказано также избирательному блоку "Справедливость", учрежденному председателем
СРО Партии возрождения России депутатом Госдумы Антоном Баковым, – на том основании, что в уставе
вошедшей в блок Российской партии самоуправления трудящихся имеется норма, допускающая двойное
толкование. А.Баков заявил журналистам, что обжалует это решение в областном суде.
28 ЯНВАРЯ облизбирком сообщил, что списки кандидатов в депутаты Облдумы выдвинули региональные
отделения шести партий и шесть избирательных блоков: Аграрная партия России (5 человек; первая тройка –
Дмитрий Останин, исполнительный директор Уральского союза лесопромышленников Геннадий Гирев и
председатель колхоза "Дружба" Михаил Речкалов), КПРФ (14 человек; первый секретарь обкома Владимир
Кадочников, лидер фракции КПРФ в Облдуме Валерий Новоселов и первый секретарь обкома РКРП-РПК Нязип
Сарваров), Российская партия пенсионеров (10 человек; гендиректор завода ОЦМ Николай Тимофеев, депутат
Артемовской гордумы Татьяна Тер-Тырьян, и.о.председателя СРО Евгений Артюх), "Единая Россия" (14
человек; губернатор Эдуард Россель, председатель СРО Сергей Носов, начальник Свердловской железной
дороги Александр Мишарин), ЛДПР (11 человек; председатель свердловского облкомстата Алексей Чернядев,
Георгий Перский и координатор СРО Евгений Гольцев), Российская сетевая партия поддержки малого и
среднего бизнеса (5 человек; первый номер – Александр Рявкин), блоки "СПС–Яблоко" (12 человек;
председатель СРО "Яблока" Юрий Кузнецов, и.о.председателя СРО СПС Тимур Горяев, и.о.председателя
Исполкома СРО СПС Алексей Селюков), "Союз новых правых" (9 человек; заместитель министра области по
управлению госимуществом Виктор Маслаков и художник Михаил Брусиловский), "Родина (народнопатриотический союз)" (9 человек во главе с депутатом Палаты представителей ЗС Сергеем Капчуком), "Союз
бюджетников Урала" (12 человек; депутат облдумы Александр Бурков, секретарь совета директоров ОАО
"Екатеринбурггаз" Николай Золотарев, декан истфака Уральского госуниверситета Дмитрий Бугров), "Родина –
союз народно-патриотических сил" (10 человек; А.Кочетова и Михаил Пронин), "Справедливость" (14 человек;
А.Баков, гендиректор аптечной сети "Здравник" Андрей Рожков, Лев Ковпак).
29 ЯНВАРЯ облизбирком зарегистрировал партийный список "Единой России" и список кандидатов от ЕР в
депутаты Палаты представителей ЗС по 19 одномандатным округам.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в облизбирком поступили документы на регистрацию списка кандидатов от СРО Партии
возрождения России, полностью повторяющего список блока "Справедливость". Выдвижение отдельного списка
А.Баков объяснил тем, что на принятие повторного решения о создании блока с РПСТ и подготовку требуемой
документации уже нет времени. По словам А.Бакова, шансы на регистрацию "Справедливости" остаются –
решено обжаловать решение об отказе в Центризбиркоме, однако облизбирком затягивает с выдачей
официальной копии своего решения. А.Баков добавил, что председатель ПВР Г.Селезнев готов лично передать
жалобу председателю ЦИК А.Вешнякову, а лидер РПСТ Л.Чахмахчян "возмущен наглостью облизбиркома и
намерен приложить все усилия для отмены принятого решения".
30 ЯНВАРЯ облизбирком отказал в регистрации блоку "Родина (народно-патриотический союз)", учрежденному
региональными отделениями Народной партии РФ и Российской партии труда. Основанием послужили
нарушения устава НПРФ при проведении конференции СРО – не была соблюдена норма, согласно которой
региональная конференция легитимна, если проводится с участием более половины членов партии, состоящих
на учете непосредственно в РО, и делегатов от более чем половины местных отделений (представители партии
пытались доказать, что все 3,6 тыс. членов партии в Свердловской области "расписаны" только по местным
отделениям).
2 ФЕВРАЛЯ облизбирком заверил списки СРО ПВР, а также блоков "Союз новых правых", "СПС–Яблоко", "Наш дом
– Урал" и "Союз бюджетников Урала", однако постановил, что в связи с истечением срока подачи документов эти
объединения не смогут открыть избирательные счета, а следовательно, принять участие в выборах. При этом была
отвергнута просьба Ю.Кузнецова продлить срок регистрации до 4 февраля – в ответ "яблочник" заявил, что "СПС–
Яблоко" обжалует действия облизбиркома в Центризбиркоме или суде.
По окончании заседания Ю.Кузнецов заявил, что в области "идет выдавливание неугодных власти партий и
блоков", а председатель комиссии В.Мостовщиков "выступает орудием расправы над неугодными властям
политическими силами" ("Он нашел лжеюридические предлоги, чтобы не пустить оппозицию на выборы"). По словам
Ю.Кузнецова, облизбирком намеренно затянул регистрацию финансовых уполномоченных ряда блоков, чтобы
сорвать регистрацию последних: заседание 1 февраля, на котором должны были зарегистрировать уполномоченных,
не состоялось из-за отсутствия кворума, заседание 2 февраля (день истечения срока регистрации избирательных
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объединений) было перенесено с 10.00 на 16.00 (фактически началось в 17.15), а решение о регистрации блоков было
принято в 18.15 (т.е. после 18.00 – времени, до которого можно было открыть избирательные счета).
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ председатель СРО РПП Геннадий Тверитинов заявил журналистам, что во исполнение решения
съезда РПП (31 января) направит в облизбирком заявление об отмене регистрации списка СРО, который был
составлен смещенным председателем партии С.Атрошенко, и представит новый список.
3 ФЕВРАЛЯ председатель облизбиркома Владимир Мостовщиков заявил журналистам, что по окончании заседания
2 февраля Александр Бурков и депутаты Облдумы Владимир Крицкий и Надежда Райчонок, а также представители
ПВР ворвались в кабинет секретаря облизбиркома Владимира Райкова, требуя принять документы для регистрации
списков партии. По словам В.Мостовщикова, назревающий конфликт пресекла только срочно вызванная милиция.
По версии А.Буркова, примерно в 18.05 "Союз бюджетников Урала" получил разрешение на открытие
избирательного счета, а в 18.40 его представители доставили документы о переводе избирательного залога
В.Райкову, который в присутствии множества свидетелей отказался принять документы. По словам А.Буркова, 3
февраля СБУ подаст жалобу на действия облизбиркома в Центризбирком или областной суд.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялась пресс-конференция Ю.Кузнецова и Т.Горяева. Они обвинили облизбирком в том, что он
искусственно поставил блок "СПС–Яблоко" в цейтнот и сорвал регистрацию финансовых уполномоченных. По их
словам, если облизбирком не зачтет внесенного 2 февраля, после 18.00, избирательного залога, обе партии призовут
к бойкоту выборов. Т.Горяев напомнил, что облизбирком принял документы "СПС–Яблоко" 29 января, и по закону
регистрация финансовых уполномоченных должна была состояться на ближайшем заседании, но вопрос был
включен в повестку только в последний день. По словам Т.Горяева, в облизбирком уже направлена просьба "СПС–
Яблоко" продлить срок приема залога до 4 февраля, 3 февраля юристы блока направят жалобы в Центризбирком и в
суд, и, если это не даст результатов, СПС и "Яблоко" могут отозвать из территориальных избиркомов своих
представителей и принять решение о бойкоте президентских выборов.

Партии выдвигают списки на выборах в органы МСУ Красноярского края…
28 ЯНВАРЯ красноярские региональные отделения "Единой России" и партии "Союз людей за образование и
науку", а также краевое общественно-политическое движение "Здоровый мир" провели учредительную
конференцию избирательного блока "За Красноярск!", создаваемого для участия в выборах в Красноярский
горсовет. В президиум были избраны Гумер Еникеев (СЛОН), и.о.председателя Исполкома КРО ЕР, советник
гендиректора ОАО "Красноярский завод цветных металлов" Анатолий Малиновский, депутат Госдумы Вера
Оськина ("Единая Россия"), сопредседатель движения "Здоровый мир" Валентин Сапожников и председатель
горсовета Владимир Чащин. Делегаты одобрили предвыборную платформу блока (поддержка В.Путина; на
выборах мэра Красноярска – поддержка действующего мэра П.Пимашкова; административная реформа, прежде
всего сокращение бюрократического аппарата и полная прозрачность деятельности всех органов МСУ; реформа
городского здравоохранения; совершенствование системы жилищных субсидий, включая их бόльшую
адресность и упрощение процедуры оформления; усиление депутатского контроля над деятельностью
городской администрации), утвердили общегородской список кандидатов (22 человека, первая тройка –
В.Чащин, гендиректор "Красцветмета" Игорь Тихов и председатель КРО профсоюза работников народного
образования Людмила Косарынцева) и кандидатов по 15 одномандатным округам (из 18).
28 ЯНВАРЯ Минусинский горком КПРФ представил в избирком партийный список кандидатов в депутаты
городской думы (12 человек, первая тройка – депутат Законодательного собрания Красноярского края Петр
Медведев, председатель Минусинского городского совета ветеранов Алевтина Ведянина и заместитель
председателя гордумы Михаил Зенченко).
28 ЯНВАРЯ Красноярский горизбирком заверил списки кандидатов в депутаты Красноярского горсовета от
региональных отделений КПРФ и Партии российских регионов, а также избирательного блока "С верой и
надеждой!".
29 ЯНВАРЯ горизбирком заверил общегородской список кандидатов в депутаты Горсовета от блока "Родина"
(первая тройка – действующий депутат ГС Владислав Жуковский, гендиректор ОАО "Мостоконструкция" Анатолий
Горбачев и заместитель директора красноярского представительства ГМК "Норильский никель" Владимир Суроткин)
и список одномандатников (А.Горбачев – 7-й ИО, Татьяна Давыденко – 8-й, гендиректор ОАО "Красноярский
маргариновый завод" Леонид Семенов – 11-й, В.Жуковский – 14-й, спортсмен-мотоциклист Валерий Иванов – 15-й,
председатель Правления КРО общероссийской организации "Чернобыль" Владимир Михайлов – 18-й).
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ горизбирком заверил общегородской список избирательного объединения "За Русь Святую"
(руководитель душепопечительского центра социального служения им.Святителя Луки Юрий Цыбин, советник
председателя КРО партии "За Русь Святую" Олег Глуз, педагог городского Дворца молодежи Валерий Тамошенко и
пенсионер Александр Шадрин; В.Тамошенко выдвинут также 5-му одномандатному ИО, Ю.Цыбин – по 18-му).
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ избирательный блок "За Красноярск!" сдал в горизбирком документы на регистрацию блока и
список кандидатов по одномандатным округам (общегородской список решено представить позже).
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ горизбирком зарегистрировал избирательный блок "ВМЕСТЕ (СПС+Яблоко)" и заверил его
общегородской список (18 человек, из них 14 от СПС, 2 от "Яблока" и 2 беспартийных; первая тройка – председатель
КРО СПС Сергей Жабинский, выдвинувшийся также кандидатом в губернаторы; гендиректор ОАО
"Красноярсклеспромпроект" Владимир Абросимов ("Яблоко") и член Политсовета КРО СПС, коммерческий директор
ЗАО "Флагман-инвест" Владислав Королев).
2 ФЕВРАЛЯ Минусинский горизбирком заверил партийные списки кандидатов в городскую думу от ЛДПР (9 человек;
первая тройка – главный инженер ЗАО "Минкомхоз" Виктор Бык, гендиректор "Рек-мастер" Роман Абрафиков и
директор ООО "Планета" Ирина Бахмутова) и СПС (7 человек; первая тройка – гендиректор ЗАО "Митекс" Андрей
Бахов, заведующая здравпунктом ОАО "Минал" Людмила Четверугина и предприниматель Александр Кабыкин).

…и в Государственную думу Ярославской области
27 ЯНВАРЯ избирательный блок "Правда. Порядок. Справедливость" (учредители – региональные отделения
Консервативной партии России и Российской конституционно-демократической партии; координатор –
исполнительный директор ЯРО СПС Павел Зарубин) сдал в Ярославский облизбирком документы на

ПАРТИНФОРМ № 5 (575) 4 февраля 2004 г.

17

регистрацию списка кандидатов в депутаты облдумы, в который вошли 7 человек: депутат облдумы и
Ярославской гордумы Александр Цветков, председатель регионального отделения СПС Максим Гейко, первый
заместитель гендиректора ОАО "Ярэнерго" Сергей Козлов, президент адвокатской фирмы "Лиго" Дмитрий
Дорофеев, Владимир Кротик, руководитель киностудии "Юность" Рэм Юстинов и сотрудник центра внешкольной
работы Валерий Горобченко.
31 ЯНВАРЯ состоялась конференция Ярославского регионального отделения КПРФ, на которой был утвержден
партийный список кандидатов в депутаты облдумы (19 человек; первая тройка – первый секретарь обкома КПРФ
Станислав Смирнов, депутат облдумы директор СПК "Прогресс" Нина Жукова, гендиректор компании "Славич"
Александр Дыма; в список вошли также председатель обкома Профсоюза работников пищевой и перерабатывающей
промышленности Юрий Матвеев, секретарь обкома КПРФ Александр Воробьев, профессор Ярославской
госмедакадемии Владимир Смирнов, секретарь обкома по оргпартработе Сергей Кавин, лидер ЯРО Всероссийского
женского союза "Надежда России" Татьяна Гришина). Все, кроме одного (13-й номер – генерал-лейтенант авиации в
отставке Сергей Самарин) будут баллотироваться также по одномандатным округам.
31 ЯНВАРЯ состоялась конференция Ярославского регионального отделения "Единой России", на которой был
утвержден партийный список кандидатов в депутаты облдумы (первая тройка – председатель облдумы Андрей
Крутиков, секретарь Политсовета ЯРО, член Совета Федерации Николай Тонков и глава компании "Спектр" Яков
Якушев, в список вошли гендиректор ЗАО "Балканская звезда" Владимир Галагаев, гендиректор ОАО "Ярэнерго"
Виктор Рогоцкий, начальник Северной железной дороги Василий Билоха, мэр Рыбинска Борис Степанов и др.). Кроме
того, были определены кандидаты на посты глав городов и районов, а также в местные муниципальные собрания.
24 ЯНВАРЯ состоялась конференция Тюменского регионального отделения РКРП-РПК, на которой, в частности,
было принято обращение к губернатору области Сергею Собянину с протестом против давления, оказываемого
обладминистрацией на газету "Трудовая Тюмень": "…Даже в период ельцинского правления, известного оголтелой
антикоммунистической истерией, она не подвергалась такому давлению, какому подвергается сейчас. …Отчетливо
сознавая, что Вы являетесь ставленником нынешнего политического режима, "Трудовая Тюмень", тем не менее, в
течение длительного времени воздерживалась критиковать Ваши действия и действия Вашей команды, дав
возможность поверившим Вам избирателям разобраться в проводимой Вами политике. Избиратели надеялись, что с
Вашим приходом к руководству областью произойдут резкие перемены к лучшему. Увы, этого не произошло.
Антинародные реформы стали проводиться с еще большей настойчивостью. Могла ли в таком случае газета
"Трудовая Тюмень" отказаться от своих принципиальных позиций? Разумеется, нет! …Вам и подчиненным вам
чиновникам пришлись не по вкусу принципиальность "Трудовой Тюмени" и ее главного редактора коммуниста
А.К.Черепанова. И против них начали проводиться гласные и негласные репрессии. Сначала противозаконно был
отлучен от телерадиоэфира единственный в области депутат-коммунист Черепанов. Затем "Трудовая Тюмень" по
настойчивым требованиям чиновников областной администрации дважды штрафуется на общую сумму в 60 тысяч
рублей за критику жителя г.Москвы Райкова, которого Вы, Сергей Семенович, противозаконно и с настойчивостью,
заслуживающей лучшего применения, протаскивали в Госдуму. Практически одновременно, по надуманному поводу,
комиссией во главе с чиновницей Тюменской районной администрации Гиблер коммунист А.К.Черепанов не
допускается до выборов в Государственную Думу РФ, на время избирательной кампании запрещается выход газеты
"Трудовая Тюмень"... Но даже после того как осуществилась Ваша мечта по протаскиванию в Госдуму Г.Райкова –
одного из самых беспринципнейших политиков в России, – давление на коммунистическую газету "Трудовая Тюмень"
продолжается. Запуганные Вашими чиновниками директора тюменских типографий наотрез отказываются печатать
"Трудовую Тюмень" в своих типографиях. И в течение длительного времени "Трудовая Тюмень" вынуждена
печататься в других областях, руководители которых, вероятно, понимают конституционную свободу слова и
политических убеждений несколько иначе, чем Вы. Конечно, Вам, Сергей Семенович, не понравилось, что
А.К.Черепанов сравнил действия по удушению коммунистической газеты с действиями фашистов. Тогда подберите
для таких действий другое определение. На наш же взгляд, действия подчиненных Вам чиновников не имеют ничего
общего с настоящей демократией. Более того, они грубейшим образом нарушают основополагающие принципы
Конституции РФ. О вопиющем попрании основ Конституции говорится в адресованных Вам многочисленных письмах
и телеграммах изо всех уголков нашей области и страны. Однако должной реакции с Вашей стороны до сих пор не
последовало. Почему? Нет, мы не просим у Вас пощады и не просим "высочайшего позволения". Мы требуем от Вас,
губернатор, восстановить действие Конституции на территории вверенной Вам области. Если Ваши чиновники
осуществляют давление на "Трудовую Тюмень" без Вашего позволения – то какой же Вы губернатор? Если давление
на "Трудовую Тюмень" осуществляется с Вашего ведома и под Вашим нажимом, то Вы – нарушитель Конституции. Мы
не ждем от Вас ответа. Мы ждем Ваших конкретных действий по восстановлению в Тюменской области
конституционного порядка!"
28 ЯНВАРЯ председатель Камчатской федерации профсоюзов Андрей Зимин обратился к председателю ЦК КПРФ
Геннадию Зюганову и всем членам и сторонникам партии с открытым письмом, в котором объяснил поражение КПРФ
на думских выборах в Камчатской области недовольством населения социально-экономической политикой
губернатора Михаила Машковцева (по совместительству – первого секретаря Камчатского обкома КПРФ): "Нищета
десятков тысяч камчатцев – вот реалии позиции Машковцева. Не она ли подвигла тысячи жителей Камчатки,
симпатизирующих коммунистам, не голосовать за КПРФ на минувших выборах в Госдуму?. ...Это – не жалоба на
конкретного партийного руководителя. Это ответ на Ваши вопросы. Можете понимать мое письмо и как призыв понять
причину болезней, поразивших сегодня Коммунистическую партию Российской Федерации. Здесь, на Камчатке, эти
причины вполне очевидны для меня и многих моих товарищей. Укладываются они в суть простой народной мудрости
о том, что рыба гниет с головы".
28 ЯНВАРЯ состоялся визит депутата Госдумы Сергея Иванова (ЛДПР) в Брянск для проверки жалобы,
направленной членами Брянского регионального отделения ЛДПР председателю партии В.Жириновскому, в которой
предлагалась исключить из партии координатора БРО Сергея Маслова – на том основании, что в ходе думской
кампании, будучи кандидатом по 66-му Брянскому ИО, он нарушил устав и программу и "предал" интересы партии. В
ходе встречи с активом БРО С.Иванов заверил, что доложит об итогах проверки на ближайшем заседании Высшего
совета партии.
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29 ЯНВАРЯ Центризбирком Татарстана прекратил прием документов на участие в выборах в Госсовет республики
(14 марта). Всего по партийным спискам в выборах будут участвовать 9 политических партий ("Единая Россия", КПРФ,
СПС, ЛДПР, партия "Развитие предпринимательства", Российская партия жизни, Российская коммунистическая
рабочая партия – Российская партия коммунистов, Российская партия пенсионеров и Партия российских регионов) и
один избирательный блок ("Родина"). Все они, кроме "Родины", представили подписи избирателей ("Родина" внесла
избирательный залог – 1,5 млн руб.).
30 ЯНВАРЯ Мурманское региональное отделение Российской экологической партии "Зеленые" выступило с
заявлением, в котором сообщило, что на выборах губернатора области (14 марта) оно поддержит действующего главу
региональной администрации Юрия Евдокимова ("Губернатор Евдокимов сегодня – один из немногих региональных
лидеров в России, кто много, последовательно и плодотворно работает по проблемам радиационной безопасности. В
правительстве Мурманской области создан отдел ядерной и радиационной безопасности. Мурманские специалисты
активно разрабатывают экологические проекты и привлекают инвестиции для реабилитации зараженных
территорий").
31 ЯНВАРЯ состоялась конференция Краснодарского регионального отделения Партии российских регионов, на
которой было решено поддержать на предстоящих 14 марта выборах Александра Ткачева (на пост губернатора) и
Николая Приза (на пост главы администрации Краснодара). Аналогичное решение было принято в тот же день на
заседании Совета регионального представительства блока "Родина".
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