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ВЫБОРЫ-2004
И.Рыбкин бросил вызов В.Путину, пропал и вновь объявился

2 ФЕВРАЛЯ кандидат в президенты Иван Рыбкин распространил заявление "Путин не имеет права на власть в
России": "Люди, очнитесь! Я обращаюсь к политикам, предпринимателям, военным, журналистам, ко всем
гражданам России. Немногим более десяти лет назад мы все – впервые в нашей новейшей истории – перестали
бояться, перестали лгать себе и наконец стали называть вещи своими именами: диктатуру – убийственной для
нашей Родины, деятельность НКВД-МГБ-КГБ – государственным террором против народа, Сталина – палачом, а
страх – самоубийством. Неужели бессмысленно загубленные жизни миллионов людей, распад великой страны
ничему не научили уцелевших? Неужели вы не видите, что нынешняя власть пытается повернуть историю
вспять? Неужели вам ничего не напоминают портреты "лучшего из людей" в кабинетах преступников и
бюрократов? Я глубоко убежден, что действия президента Путина и его ближайшего окружения должны
расцениваться обществом как государственные преступления. Фактически разрушена Конституция, и Россия
опять погружается во мрак. Развязана война в Чечне, и истребляется целый народ. Их власть основана на
крови, чтобы усидеть в высоких креслах, легко убивают людей. За четыре года не решена ни одна значимая для
страны проблема. Но главное – это власть пытается запугать всех нас. И уже многого добилась. Страх лишает
людей возможности видеть, слышать и, главное, понимать, что происходит. Именно к этому и стремится власть:
запуганный народ не может противостоять произволу. Основную ответственность за эти преступления должен
нести лично президент Путин. Он выстроил "вертикаль власти", и он – на вершине этой преступной вертикали.
При диктаторских режимах власть и деньги неразрывны. Власть Путина – не исключение. Я, да и не только я,
обладаю множеством конкретных свидетельств участия Путина в бизнесе. Известный Абрамович, стоящие в
тени Тимченко, братья Ковальчуки и другие отвечают за бизнес Путина. Акции НТВ, "Первого канала",
"Сургутнефтегаза" и многих других акционерных обществ принадлежат компаниям и лицам, над которыми может
осуществлять контроль лично Путин. Я утверждаю: сейчас именно В.В.Путин – самый крупный олигарх в России.
Может ли этот человек быть лидером великой страны? Ответ на этот вопрос каждому и всем вместе придется
дать сегодня. Я убежден: Путин не имеет права на власть в России. А мы не имеем права молчать об этом. Мы
– у себя дома. И не должны никого бояться. А те, кто нас к этому принуждает, – преступники".
5 ФЕВРАЛЯ сотрудники прокуратуры провели обыск в штабе по сбору подписей за выдвижение И.Рыбкина
кандидатом в президенты, изъяли два компьютера и подписные листы с примерно 30 тыс. забракованных
экспертами штаба подписей. Был также задержан руководитель группы Виктор Федорук. В тот же день
Никулинский межрайонный суд г.Москвы выдал постановление о его аресте – в рамках уголовного дела,
возбужденного Никулинской межрайонной прокуратурой по ст.142 УК (фальсификация избирательных
документов, документов референдума или неправильный подсчет голосов). Юрисконсульт штаба И.Рыбкина
Марина Саватеева разъяснила журналистам, что В.Федорука подозревают в приеме и регистрации
фальсифицированных подписных листов.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ И.Рыбкин подал на имя председателя Центризбиркома А.Вешнякова заявление, что
прошедший по "Первому каналу" материал о фальсификации подписей в пользу кандидатов И.Рыбкина и
С.Глазьева на самом деле доказывает подделку подписей в пользу В.Путина. Кандидат разослал копии
заявления и кассеты с записью указанного материала во все центральные СМИ.
7 ФЕВРАЛЯ К.Пономарева заявила журналистам, что уже двое суток ни жена, ни сотрудники И.Рыбкина не
знают о его местонахождении ("В четверг [5 февраля] в десять вечера из одного обыкновенного места он
должен был поехать в другое обыкновенное место. С тех пор ни я, ни другие люди, которые хорошо его знают и
с которыми он регулярно общался, включая близких родственников, его не видели и не могут выйти с ним на
контакт"). Эту информацию подтвердила журналистам и жена И.Рыбкина Альбина Рыбкина.
8 ФЕВРАЛЯ по заявлению А.Рыбкиной ГУВД г.Москвы было заведено розыскное дело по факту исчезновения
И.Рыбкина. Согласно заявлению, последний раз кандидата видели 5 февраля: в 19.00 он ушел из дома и не
вернулся.
9 ФЕВРАЛЯ Пресненская межрайонная прокуратура возбудила уголовное дело по факту исчезновения И.Рыбкина –
по части первой ст.105 УК (убийство) и передала его для расследования дело в прокуратуру Центрального
административного округа г.Москвы. Практически сразу Московская городская прокуратура отменила постановление
о возбуждении уголовного дела – как возбужденное преждевременно.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ член думского комитета по безопасности Геннадий Гудков ("Единая Россия") в беседе с
журналистами назвал "исчезновение" И.Рыбкина предвыборным ходом. По его словам, кандидат "жив, здоров и
находится где-то в Подмосковье, ориентировочно в поселке Лесные дали Одинцовского района". В ответ штаб
И.Рыбкина распространил сообщение, что информация о нахождении кандидата в пансионате "Лесные дали" не
подтвердилась.
10 ФЕВРАЛЯ К.Пономарева сообщила, что И.Рыбкин нашелся – последние дни он провел в Киеве и намерен в этот
же день вернуться в Москву ("Он не объяснил причину своего молчания. Иван Петрович сообщил, что был четыре дня
у друзей и ему непонятно, что за истерика в Москве").

Н.Харитонов о своей избирательной кампании и ситуации в АПР
2–8 ФЕВРАЛЯ в ходе своих публичных выступлений кандидат в президенты от КПРФ Николай Харитонов
заявил, что намерен бороться до конца и отстаивать свою программу, которая в целом повторяет программу
Г.Зюганова, но больше внимания уделяет АПК ("Ныне у крестьян, наверное, последняя возможность показать
нынешней власти зубы, хоть большую часть их уже повышибали. Ведь все так называемые реформы в деревне
проводятся на костях крестьян"). По словам Н.Харитонова, он обязательно примет участие в теледебатах, от
графика которых будет зависеть и график его поездок по субъектам РФ. Н.Харитонов отметил, что его
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доверенные лица, в т.ч. Г.Зюганов и другие лидеры КПРФ, активно работают в регионах, а кроме того, в его
кампании задействованы все партийные организации КПРФ и те отделения Аграрной партии России, которые
поддерживают и разделяют его взгляды.
Коснувшись отношений с официальным руководством АПР, Н.Харитонов выразил надежду, что "к
предвыборному съезду партия поймет, что ей необходимо измениться, чтобы завоевать голоса избирателей в
следующей избирательной кампании". Председателя Исполкома НПСР Г.Семигина он охарактеризовал как
"малоизвестного политика", который только благодаря Агропромышленной депутатской группе стал
заместителем председателя Госдумы третьего созыва и "до конца дней своих должен быть благодарен
Компартии за то, что ему создали такую политическую площадку для прыжка на федеральный уровень".
Комментируя законопроект Ивановской облдумы о продлении срока президентских полномочий, Н.Харитонов
заявил, что из него "торчат кремлевские уши". По его мнению, "Единой России" не стоит пытаться "растоптать
Конституцию" ("Президент – гарант Конституции, где прописано два срока по четыре года. Сейчас и так появились
отдельные регионы, где для губернаторов устанавливают продленный срок полномочий. Давно ли все критиковали
ЦК КПСС, обкомы за то, что там секретари подолгу работали на одном месте? ...Если Путин – настоящий поборник
демократии, то он должен жестко пресечь своим примером такие действия по увеличению сроков полномочий, не
давая повода для подражания").

Центризбирком завершил регистрацию кандидатов в президенты
5 ФЕВРАЛЯ представители инициативной группы по выдвижению Ивана Рыбкина кандидатом в президенты
приняли участие в заседании согласительной комиссии при Центризбиркоме РФ. Им было заявлено, что у ЦИК
есть претензии к 209 тыс. подписей, в основном по четырем позициям: неверный порядок заполнения (13%
подписных листов), недостоверные паспортные данные поставившего подпись (6,5%), сборщика подписей
(18,4%) и уполномоченного кандидата (61%). Комментируя итоги переговоров, юрисконсульт группы Марина
Савватеева заявила, что при проверке данных паспортно-визовые службы фактически запугивали сборщиков,
вынуждая некоторых из них признавать свои подписные листы недействительными. По словам М.Савватеевой,
штаб доказал подлинность 39 441 подписей, а 17 доверенных лиц, приглашенных в ЦИК, письменно
подтвердили подлинность своих подписей.
6 ФЕВРАЛЯ Центризбирком РФ зарегистрировал Сергея Миронова кандидатом в президенты. По итогам
проверки 600 тыс. проверенных подписей (из представленных 2 499 589) недостоверными признана 31 тыс.
(5,18%). На вопрос члена ЦИК с совещательным голосом от КПРФ Вадима Соловьева, как помощникам
кандидата удалось не потратить ни копейки на сбор подписей, председатель Исполкома Российской партии
жизни Николай Левичев заявил, что "разветвленная структура" РПЖ позволила провести эту работу силами
активистов-добровольцев.
Были также обнародованы сведения о доходах и имуществе кандидата и его супруги: доход С.Миронова за
1999–2002 гг. составил 1 860 788 руб. (оклад в Законодательном собрании Санкт-Петербурга, Совете Федерации
и Санкт-Петербургском госуниверситете), на его счету в Сбербанке 87 960 руб., он имеет квартиру в СанктПетербурге (121,9 кв.м), два автомобиля БМВ и мотовездеход. Доход И.Мироновой в 1999–2002 гг. составил
581 268 руб. (зарплата сотрудника аппарата питерского ЗС); на ее счету в Международном банке СанктПетербурга 90 897 руб.; она владеет автомобилем "Мицубиси" и по договору найма снимает государственную
квартиру в Санкт-Петербурге (56 кв.м).
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Центризбирком зарегистрировал вторую группу доверенных лиц кандидата в президенты
Владимира Путина (109 человек, в т.ч. актер Михаил Боярский, президент Курчатовского института РАН Евгений
Велихов, гендиректор ИТАР-ТАСС Виталий Игнатенко, представитель правительства РФ в СФ Гарри Минх,
директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский и директор НИИ неотложной детской хирургии и
травматологии Леонид Рошаль).
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ председатель ЦИК Александр Вешняков сообщил журналистам, что предварительная
проверка выявила среди подписей, представленных Иваном Рыбкиным, 26% брака (при предельной норме
25%). При этом, по словам А.Вешнякова, это не означает, что И.Рыбкину будет отказано в регистрации. Он
также указал на высокий процент фальсифицированных подписей в представленных кандидатами листах
("Большое число граждан в организованном порядке работало на фальсификацию подписных листов в
поддержку некоторых кандидатов").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ пресс-центр И.Рыбкина распространил заявление, опровергающее утверждения
А.Вешнякова. Как указывалось в документе, на 3 февраля ЦИК проверил 587 476 подписей, признав
недостоверными 13,68%, – следовательно, если даже недействительными были признаны все оставшиеся
подписи, в целом брак составил бы не больше 16%. В заявлении отмечалось также, что в последние два дня
проверяющие бракуют целые подписные листы, объявляя поддельными подписи уполномоченных, в связи с чем
группа по сбору подписей намерена вызвать этих уполномоченных в Москву для дополнительной экспертизы ("В
ряде случаев подлинность подписей уже доказана").
7 ФЕВРАЛЯ Центризбирком зарегистрировал И.Рыбкина кандидатом в президенты, приняв решение направить
в Генпрокуратуру материалы, свидетельствующие о подделке части представленных им подписей. Член ЦИК
Людмила Демьянченко сообщила, что инициативная группа И.Рыбкина представила 2,49 млн подписей, по
итогам проверки 800 тыс. из которых свыше 209 тыс. (26,16%) были признаны недостоверными и
недействительными. Вместе с тем, отметила Л.Демьянченко, 6 февраля 17 доверенных лиц И.Рыбкина
подтвердили, что лично собирали подписи, рабочая группа ЦИК признала их правоту и достоверность 39 тыс.
подписей, таким образом, доля недействительных подписей упала до 21,17%. Выступающая сообщила также,
что в избирательный фонд И.Рыбкина поступило 3,5 млн руб., причем вся сумма от одного физического лица.
Комментируя решение ЦИК, А.Вешняков заявил журналистам, что если Генпрокуратура неопровержимо
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установит факт фальсификации значительной части подписей, то Верховный суд может снять И.Рыбкина с
регистрации "по вновь открывшимся обстоятельствам".
8 ФЕВРАЛЯ Центризбирком зарегистрировал кандидатами в президенты Ирину Хакамаду (представила 2,458
млн подписей избирателей, недостоверными признаны 26 712, или 4,45%) и Сергея Глазьева (представил 2,221
млн подписей, недостоверными признаны 86 тыс. – 14,34%). При этом решено направить в Генпрокуратуру
материалы по фактам подделки части подписей, представленных обоими кандидатами.
Комментируя решение ЦИК, Сергей Глазьев заявил, что готов оказать всемерное содействие прокуратуре в
выявлении виновных. При этом, по его словам, он направил А.Вешнякову письмо, в котором попросил
объяснить, почему в проверке подлинности подписей участвовала ФСБ.
И.Хакамада в беседе с журналистами объяснила большой процент забракованных подписей технической
сложностью закона о выборах президента ("[Он] коррумпирован и трудновыполним"). Своим главным
соперником на выборах И.Хакамада назвала В.Путина ("Он не справляется с ситуацией в стране и несет
ответственность за все, что происходит"). Кроме того, по ее словам, если президент уважает демократические
процедуры, он должен принять участие в теледебатах,.
9 ФЕВРАЛЯ ЦИК обнародовал данные о доходах и имуществе С.Глазьева, И.Рыбкина и И.Хакамады. С.Глазьев в
1999–2002 гг. получил 1 525 946 руб., на его счету в Сбербанке – 926 753 руб., он имеет земельный участок в
Московской области (0,154 га), а в общей собственности с супругой Оксаной Глазьевой – дом на Украине и автомобили
УАЗ 31-605 и ВАЗ-2123 "Шевроле-Нива"; доход О.Глазьевой – 70 тыс. руб., у нее 822 257 руб. на счету в Сбербанке и
280 038 руб. – в ОКБ "Росбанк", она владеет земельным участком (0,15 га) в Московской области и легковым
автомобилем "Хонда SR-V". Доход И.Рыбкина составил 2 299 263 рубля, у него 600 тыс. руб. на счету в Сбербанке и 21
749 385 руб. – во Внешторгбанке, два земельных участка (0,18 и 0,2 га), жилой дом (503,7 кв.м) и гараж (18 кв.м) в
Московской области, легковой автомобиль СААБ-9000, совместно с супругой Альбиной Рыбкиной он владеет двумя
квартирами в Москве; А.Рыбкина получила доход в 212 250 руб., хранит в Сбербанке 100 тыс. руб., имеет земельный
участок (0,15 га) и жилой дом (84,2 кв.м) в Ярославской области, а также легковой автомобиль "Опель-астра". Доход
И.Хакамады составил 1 750 610 руб., ей принадлежит квартира в Москве (87,9 кв.м), еще одной московской квартирой
(147,6 кв.м) она владеет на правах долевого участия; она владеет легковыми автомобилями "Понтиак-гранпри" и
"Мерседес-Бенц"; доход ее супруга Владимира Сиротинского составил 212 306 руб., у него 10 459 076 руб. на счету в
ООО КБ "Экспобанк" и 78 981 руб. – в ОАО АКБ "Московский деловой мир", он владеет автомобилями "Мазда", ВАЗ109, "Линкольн-таункар" и акциями ООО "Сетл инвестментс лимитед".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в Центризбиркоме состоялась жеребьевка по распределению бесплатного эфирного времени на
государственных телеканалах ("Первый канал", "Россия" и ТВЦ) и радиостанциях ("Радио России", "Голос России",
"Маяк", "Маяк-24" и "Юность") между шестью кандидатами в президенты (В.Путин от бесплатного времени отказался).
Было объявлено, что в каждом сеансе теледебатов будет участвовать по два кандидата, причем первый выход будет
в прямом эфире, а остальные в записи, но с контрольной кассетой. По окончании процедуры А.Вешняков сообщил,
что в ближайшие два дня состоится жеребьевка по распределению бесплатного эфирного времени на региональных
государственных телерадиокомпаниях. Напомнив, что некоторые партии еще не погасили задолженности
телерадиокомпаниям за эфирное время, использованное в ходе думской кампании, он заявил, что в настоящее время
эта норма не распространяется на РПЖ: она не оплатила использованное в ходе думских выборов эфирное время, но
их итоги были оглашены 20 декабря, т.е. после назначения даты президентских выборов (11 декабря), поэтому
формально РПЖ не просрочила платеж. По поводу отказа В.Путина от участия в теледебатах председатель ЦИК
заявил: "Я негативно отношусь к этому. Я сторонник того, чтобы в дебатах участвовали все, кто участвует в выборах –
как парламентских, так и президентских".
10 ФЕВРАЛЯ Центризбирком РФ утвердил текст бюллетеня для голосования на выборах президента: фамилии
кандидатов будут располагаться в алфавитном порядке – С.Глазьев, О.Малышкин, С.Миронов, В.Путин, И.Рыбкин,
И.Хакамада, Н.Харитонов (последняя графа – "против всех"). В бюллетенях будет размещена следующая информация:
год и место рождения кандидата, место работы и должность, форма выдвижения (от политической партии или
самовыдвиженец). Как сообщил журналистам А.Вешняков, "вписывать какие-то фамилии в избирательный бюллетень
ЦИК уже не будет" ("Если кто-то из кандидатов снимет свою кандидатуру по собственному желанию, по решению
Центризбиркома их фамилии будут вычеркнуты из текста бюллетеня").

С.Глазьев о своей избирательной кампании
5 февраля в РИА "Новости" состоялась пресс-конференция сопредседателя блока "Родина", руководителя
думской фракции "Родина" Сергея Глазьева на тему "О недопустимости использования грязных технологий и
административного барьера на президентских выборах".
С.Глазьев сообщил, что Центризбирком уже проверил подавляющее большинство представленных им
подписных листов и доля недостоверных подписей не превышает 10–12% ("Я надеюсь, ЦИК противостоит
административному давлению и серьезно отнесется к проверке оставшихся подписей"). С.Глазьев выразил
уверенность, что будет зарегистрирован кандидатом в президенты, сообщив при этом, что пока его
избирательный фонд состоит исключительно из его собственных средств и средств его сторонников, а деньги до
сих пор тратились только на сбор подписей.
По словам С.Глазьева, общественное мнение изменится в его пользу, когда избиратель поймет, что его участие в
кампании "дает возможность выбора между инерционной политикой обслуживания баланса интересов, которые
сложились при Ельцине, и политикой социальной ответственности государства, технического прогресса и развития".
Власть, полагает С.Глазьев, "должна отказаться от применения "грязных" технологий, чтобы по-честному дать
возможность людям сделать свой выбор". Вместо этого, по его словам, несмотря на отсутствие у В.Путина реальных
соперников, главным оружием "партии власти" остаются "черные" избирательные технологии, а государственное
телевидение активно ведет борьбу с "неугодными власти конкурентами". С.Глазьев отметил, что еще в ходе сбора
подписей столкнулся с широкой кампанией давления и "прямым саботажем и обструкцией" со стороны властей: в
борьбу с ним втягивают ФСБ, совершившую налет на бывшую штаб-квартиру "Родины" в Ижевске; в Екатеринбурге и
Ноябрьске (Ханты-Мансийский АО) предпринимателям – организаторам инициативных групп угрожали занесением в
"черные списки" и даже сулили "судьбу Ходорковского"; в Калининградской области и других регионах под видом
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уполномоченных С.Глазьева действовали некие эмиссары, предлагавшие за подписи деньги. Выступающий
подчеркнул, что не винит в этом лично В.Путина – провокации, на его взгляд, организуют те люди в окружении
президента, которые желают превратить избирательную кампанию в "легкую прогулку по Невскому проспекту".
Заверив, что не даст сделать этого, С.Глазьев обещал в самое ближайшее время обратиться к В.Путину с
предложением "разобраться в сложившейся ситуации".
В ходе ответов на вопросы С.Глазьев заявил, что Россия взяла верный внешнеполитический курс, который усилит
ее влияние на мировом рынке. По его словам, только наша страна способна "бросить вызов Америке для
формирования новой архитектуры валютно-финансовых отношений", предложить новую международную
финансовую систему, при которой валюта всех развитых стран, в том числе России, "имела бы равные возможности
для участия в мировом торгово-экономическом обороте". Он также заявил, что в случае избрания президентом
проведет референдум по вопросу о распределении природной ренты.

НБП призывает пятерых кандидатов в президенты отказаться от участия в выборах
5 февраля Национал-большевистская партия выступила с обращением к кандидатам в президенты Ирине
Хакамаде, Ивану Рыбкину, Виктору Геращенко, Николаю Харитонову и Сергею Глазьеву:
"Ирине Хакамаде. Ирина! Мы понимаем, что Вы посчитали, что сейчас самое время для вас вырваться из кучки
анемичных лидеров либералов и участием в выборах 2004 года построить фундамент для вашей личной возможной
победы в 2008 или 2012 году. К тому же Вам дали на это деньги. Но это лишь одна сторона Вашего выдвижения.
Другая, и очень неприятная, состоит в том, что вы коллаборируете, сотрудничаете таким образом с "партией власти",
которая, нахально ухмыляясь, представила народу лживые результаты только что состоявшихся выборов в
Государственную Думу. Количество голосов избирателей, набранных Вашей собственной партией – СПС, было
зловеще обрезано лакейской избирательной комиссией. В результате обмана Ваша партия не прошла в Думу. Как
после этого вы соглашаетесь, как ни в чем не бывало, плясать под их дудку? Найдите в себе силы, снимите свою
кандидатуру! Найдите в себе и честь, и совесть, чтобы пренебречь своими личными карьерными интересами. Уйдите
с политического поля, окруженного колючкой, вышками и пулеметами. Пусть подполковник Путин сам гоняет там
президентский мяч. Один. Если Вы выйдите на поле под свет тюремных прожекторов, Вы тем самым легитимизируете
эту тюремную игру. Снимите кандидатуру! Ирина!
Ивану Рыбкину. Иван Петрович! Вся твоя предвыборная кампания кончится позорным провалом. Потому что ты не
имеешь поддержки там где надо, в администрации президента. Тебе начислят самые жалкие проценты, и будешь
ходить всю оставшуюся жизнь как оплеванный! А весь список твоего правительства состоит из людей
несамостоятельных, уже предавших народ. Неужели ты этого не видишь? Пойми, что единственная сила, которая
сейчас идет по-настоящему против Путина, это НБП. Это факт, подтвержденный судебными приговорами, а не пустой
болтовней. Ваня, сейчас у тебя есть деньги, но нет реальных бойцов! Купи нам дом в Москве для штаб-квартиры
партии. Или дай денег, мы купим сами. Таким поступком не только увековечишь свое имя в памяти народа, но и на
самом деле нанесешь самый сильный удар по Путину и его клике. Снимай свою кандидатуру, Иван! После
сфальсифицированных результатов выборов в Госдуму 7 декабря категорически нельзя как ни в чем не бывало
участвовать в состязании, где и судьи, и зрители несвободны. Это как заключенным играть в футбол в концлагере с
командой эсэсовцев. Снимай кандидатуру! Иван Петрович!
Господину Геращенко. Господин Геращенко! Зачем это Вам? На старости лет этот позор на Вашу голову? У Вас была
репутация мудрого банкира. Банкира общества, государственника. Вы были бесстрастной умной загадкой. Зачем Вы
теперь несерьезно скачете по экранам, легкомысленно теряя то, что заработали за жизнь, моральный Ваш капитал?
Зачем позволяете растянуть себя между Глазьевым и Рогозиным? Зачем даете повод для двусмысленных догадок –
"неужели и этого Кремль купил с потрохами?" – думает ошеломленный гражданин. Какие бы ни были причины у Вас
для выдвижения, они еще менее серьезны, чем у других кандидатов. Вам следует первым снять кандидатуру, не
выходить на это поле, под тюремные прожектора. Спасите самого себя. Неужели Вы не видите, что гражданское
общество, вся мыслящая и действующая Россия уже отвернулась от Путина. А Вы еще не отвернулись, если Вы
согласны участвовать в этом обмане. Откройте Ваши очи, куда Вас занесло! Снимите Вашу кандидатуру.
Товарищу Харитонову. Товарищ Харитонов! Не к лицу коммунисту участвовать в обмане. Не к лицу своим
присутствием среди кандидатов давать антинародной клике у власти возможность прихвастнуть своей
демократичностью: "Смотрите, вот у нас даже кандидат от Компартии есть. Вот как широка наша демократия!" Нельзя
работать на них и плясать под их дудку. Разве это не коммунистическая партия самостоятельно подсчитала
результаты выборов в Госдуму и обнаружила зловещую ложь, отвратительный обман? Зачем же Вы идете опять,
смирившись с обманом выборов 7 декабря. Нужно положить предел обману. Нужно сказать твердо: никаких новых
выборов, пока не будут аннулированы официальные результаты выборов в Госдуму, пока не будет расчищена эта
Дума и пока не будут назначены новые выборы в Госдуму. Будьте коммунистом, товарищ Харитонов, никаких
соглашений с противником. Нужно оставить власть в прокаженном одиночестве. Пусть состязаются с тенью. Снимите
свою кандидатуру, влейтесь в ряды тех 46% избирателей, которые не пришли на выборы 7 декабря. Это около 50
миллионов человек. Призовите к бойкоту выборов те 12% избирателей, кто голосовал за вас, коммунистов. Пусть
подлая власть останется в одиночестве.
Сергею Глазьеву. Сергей! Нам понятно, что Вы себя высоко ставите и высоко цените. И что Вам хочется после
Красноярских выборов только побеждать. Однако следует снять кандидатуру. Нельзя участвовать в каких бы то ни
было выборах в РФ до тех пор, пока не будут отменены официальные результаты выборов в Государственную Думу,
состоявшиеся 7 декабря 2003 года. Пока на этом основании не будут назначены новые выборы. Пока не будет
тотально реформирована Центральная избирательная комиссия. До тех пор пока ЦИК не будет сформирован из
представителей правозащитных организаций, общественных организаций, пока ЦИК не будет передан под контроль
общества. Вы, как и Хакамада, хотите участием в выборах 14 марта воздвигнуть фундамент для Вашей личной
возможной победы в 2008 или 2012 году. То есть Вами движет личный расчет. Следует пренебречь на время личным
во имя интересов всего народа. Нельзя проглотить обман: фальшивые результаты выборов в Государственную Думу
и как ни в чем не бывало участвовать в новом обмане. Снимите кандидатуру!"

Верховный суд отклонил иск В.Геращенко к Центризбиркому
5 ФЕВРАЛЯ сопредседатель Высшего совета "Родины" Дмитрий Рогозин заявил на пресс-конференции в
интернет-газете "Утро", что, если Верховный суд обяжет Центризбирком зарегистрировать Виктора Геращенко
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кандидатом в президенты, это решение выйдет "за рамки судьбы самого Геращенко" и затронет статус партий,
формирующих избирательные блоки ("Никто не имеет права ставить партии, которые в составе блока выиграли
выборы, на уровень проигравших партий"). При этом он выразил уверенность, что ЦИК зарегистрирует
кандидатом и сопредседателя ВС "Родины" Сергея Глазьева ("Не зарегистрировать просто невозможно, так как
ЦИК должен документально подтвердить более 25% фальсифицированных подписей, чего сделать просто
физически не удастся"). Д.Рогозин заявил также, что блок будет искать формы сотрудничества с нынешней
властью и готов направить своих выдвиженцев (например, того же В.Геращенко) в правительство, которое будет
сформировано после президентских выборов.
6 ФЕВРАЛЯ Верховный суд РФ отклонил жалобу Виктора Геращенко, оставив в силе решение Центризбиркома
(22 января) об отказе ему в регистрации кандидатом в президенты от блока "Родина". По словам
представительницы ЦИК Ирины Гришиной, В.Геращенко выдвинула входящая в "Родину" Партия российских
регионов ("Никаких подтверждений того, что Геращенко выдвинул блок "Родина", у ЦИКа нет, заявитель нам их
не представил"), и даже если ПРР участвовала в думских выборах, то "избиратели отдавали свои голоса за
блок, поэтому идентифицировать список партии со списком блока неправомерно". В поддержку В.Геращенко
выступили сопредседатели Высшего совета блока Дмитрий Рогозин ("Вы утверждаете, что норма ясна вам и
абсолютно всем. ...Она нам не ясна. Если ЦИКу все яснее, чем Госдуме, то почему вы с самого начала не
отказали в принятии документов у Геращенко? …Избиратель голосовал не за название, а за список личностей и
лозунгов") и Юрий Скоков, а также адвокат Дмитрий Лукьянов.
По окончании заседания Д.Рогозин заявил журналистам: "Мы ...решение суда уважаем и обжаловать его не будем".
По его словам, на фоне теракта в московском метро решение ВС "не требует ни объяснений, ни каких-либо
комментариев". Кроме того, Д.Рогозин заявил, что поддержит на выборах В.Путина ("Буду настаивать на своем, даже
если останусь в меньшинстве"). В.Геращенко также подчеркнул, что не станет обжаловать решение суда в
Кассационной коллегии ВС ("Время потеряно").
Сопредседатель ВС "Родины", руководитель думской фракции "Родина" Сергей Глазьев заявил, что в его лице блок
продолжит предвыборную борьбу ("Еще раньше мы решили, что на случай отказа в регистрации Геращенко я должен
выдвинуться от группы избирателей при поддержке блока "Родина").
5 ФЕВРАЛЯ состоялся предвыборный визит в Нижний Новгород кандидата в президенты от ЛДПР Олега
Малышкина. О.Малышкин заявил журналистам, что главная цель его кампании – не агитировать за свое избрание, а
пропагандировать лозунг партии "Вспомним о русских, поможем бедным!". При этом он отметил, что не собирается
снимать свою кандидатуру в пользу другого претендента ("Выборы пройдут в один тур, я уверен в этом. Изберут меня
– хорошо, не изберут, значит, недоработали где-то"). Коснувшись расхождений своей партии с В.Путиным, кандидат
отметил: "Мы не говорим, что президент что-то делает не так, но он делает слабо, нужно жестче". О.Малышкин
высказался за всемерное укрепление института полномочных представителей президента в регионах, а также за
отмену выборов глав субъектов РФ ("Должна быть жесткая вертикаль власти с назначаемыми губернаторами").
Комментируя отказ губернатора Нижегородской области Геннадия Ходырева встретиться с ним, кандидат заявил: "Это
проблема самой власти. Мы, депутаты Госдумы, можем реально помочь Нижегородской области, отстоять ее
интересы на высшем уровне". (Как пояснил сам Г.Ходырев, он не стал отменять заседание областного правительства
ради встречи с О.Малышкиным: "По закону я не обязан проводить с ним какие-либо встречи, а как политик он мне не
интересен, поэтому мне некогда тратить на него время. Обо всех встречах с губернатором надо договариваться
заранее. Со стороны штаба Олега Малышкина несогласование его встречи со мной выглядит некорректно".)
8 ФЕВРАЛЯ в Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция лидера Российской партии жизни, председателя
Совета Федерации, кандидата в президенты Сергея Миронова. Он заявил, что считает кампанию по выборам
президента "референдумом идей" – В.Путина и своих. По словам С.Миронова, его программа включает следующие
положения: введение системы нормативных социально-экономических и демографических индикаторов наряду с
введением ответственности исполнительной власти за их выполнение; введение "госзаказа на специалистов", с
заключением контрактов с будущими специалистами и оплатой их обучения; реализация программы по обеспечению
молодых семей жильем; введение миграционных квот по конкретным специальностям и территориям РФ, чтобы
мигранты ехали "не в Москву и Санкт-Петербург торговать", а работали там, где нужно России. По словам С.Миронова,
его настораживает то, что взрыв в московском метро (6 февраля) произошел всего через два дня после того, как 145
депутатов Европарламента заявили о необходимости переговоров с А.Масхадовым и вывода всех войск из Чечни ("Я
бы хотел всех этих парламентариев посадить в этот поезд, а потом послушать, как бы они запели").
9 ФЕВРАЛЯ первый секретарь ЦК КПСС Сергей Скворцов распространил заявление: "Центральная избирательная
комиссия закончила регистрацию кандидатов на должность президента России. Тем самым в избирательной
кампании начался новый этап, который, по идее, должен быть решающим, – этап всеобщей агитации за тех или иных
кандидатов. С регистрацией Сергея Глазьева в нынешней странной президентской кампании, большинство участников
которой, по меткому выражению одного из журналистов, придерживается олимпийского принципа "главное – не
побеждать, а участвовать", появилась даже некоторая интрига. Очевидно, "фундаменталисты" из кремлевской
администрации, желавшие любой ценой расчистить дорогу действующему президенту, временно отступили. Конечно,
отказав в регистрации Глазьеву (а судя по передачам центральных телеканалов, дело к этому и шло) можно было
обеспечить г.Путину если не 100, то около 90 процентов голосов, а значит, и веский аргумент для продления срока
полномочий. Только вот считались бы эти 90 процентов лишь от очень незначительного числа избирателей, которые
реально пришли бы голосовать. Столкнувшись с ощутимой угрозой срыва выборов, в Кремле, видимо, решили не
рисковать. Тем не менее кремлевские политтехнологи все-таки поработали на славу. С одной стороны,
демократический антураж соблюден – с точки зрения буквы закона выборы являются альтернативными, наверняка
будет и видимость борьбы, и даже, вероятно, предвыборные скандалы. Более того, теперь есть и относительно
сильный "левый" кандидат. С другой стороны, ведущие политические партии или выставили заведомо слабых
кандидатов, которые даже не торопятся вести полноценную предвыборную кампанию, или же вовсе отказали в
поддержке своим соратникам, которые рискнули выйти на выборы самостоятельно. Так что победа в первом туре
г.Путину все равно гарантирована. Нерешенным остается только один вопрос – захотят ли избиратели участвовать в
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готовящемся фарсе или же "проголосуют ногами", так и не явившись на избирательные участки? Пожалуй, именно в
этом и состоит главная интрига нынешних выборов. Не надо все-таки недооценивать "простой народ", господа!"
10 ФЕВРАЛЯ Центризбирком России оставил в силе решение окружной избирательной комиссии Ульяновского
избирательного округа, отказавшей в регистрации кандидатом в депутаты Госдумы лидеру Партии мира и единства
Сажи Умалатовой. Как отмечалось в постановлении ЦИК, С.Умалатова представила 7115 подписей в свою поддержку
(при минимуме в 5690), около 3 тыс. из которых были признаны недействительными. Сама С.Умалатова обвинила
избирательные комиссии в "заговоре" и обещала обратиться с жалобой в международный суд.

В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
4 ФЕВРАЛЯ Госдума отказалась включить в повестку дня предложенный коммунистами законопроект о
приостановке действия закона об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных
средств. В тот же день представитель фракции КПРФ Владимир Гришуков заявил, что фракция уже собрала около 60
подписей депутатов (при необходимых 90) под запросом в Конституционный суд о проверке конституционности
закона.
5 ФЕВРАЛЯ председатель Либерально-демократической партии России, заместитель председателя Госдумы
Владимир Жириновский заявил журналистам, что фракция ЛДПР поддерживает решение Совета ГД о сокращении
аппарата Думы: "11 лет назад в Думе работали 400 человек, сейчас – около 2 тысяч. Зачем нам такой громоздкий
штат? Мы предлагаем сократить его не на 80, а на 200 ...бездельничающих пенсионеров. ...Это позволит сэкономить
десятки миллионов рублей".
5 ФЕВРАЛЯ думская фракция КПРФ выступила с заявлением: "5 февраля 2004 года Сейм Латвийской Республики
принял поправки к закону об образовании, которые ведут к ликвидации права населения Латвии обучать своих детей
на русском языке. Это очередной шаг к превращению наших соотечественников в латышей второго сорта, оторванных
от родных культурных корней. Запрет на обучение детей на языке родителей – это грубейшее нарушение норм
международного права, еще один шаг к созданию в Латвии системы апартеида. После ликвидации апартеида в ЮАР
человечество решило, что эта гнусная система, объявленная ООН преступлением против человечности, больше не
возродится. Однако при молчаливом согласии Европейского Союза апартеид последовательно создается в Латвии и
Эстонии. Жертвами дискриминации по этническому признаку там становятся сотни тысяч наших соотечественников.
Президент Путин, как и его предшественник Ельцин, уклоняется от своей обязанности защищать наших
соотечественников. Правящая группировка лишь имитирует борьбу за права русских в Прибалтике, произнося речи и
беспомощно апеллируя к Евросоюзу, поддерживающему антироссийские режимы в Прибалтике. Ничего кроме
презрения и издевки эти заклинания, не подкрепленные реальными действиями, у зарвавшейся латвийской элиты не
вызывают. Путин фактически поощрял втягивание Прибалтики в ЕС и НАТО. Теперь под военным зонтиком НАТО и
политическим покровительством ЕС латвийские шовинисты нагло отбрасывают униженные призывы фракции
"Единой России" к Сейму Латвии не принимать дискриминационного закона. После принятия этого закона один из
латвийских политиков публично назвал сотни тысяч наших соотечественников "идиотами", оскорбив не только наших
братьев и сестер в Латвии, но и Россию. Это оскорбление происходит от чувства полной безнаказанности. Это прямой
итог многолетней политики попустительства системе апартеида в Латвии, проводимой Путиным и его
правительством. Подчеркнуто оскорбительно выглядит принятие антироссийского закона сразу после обращения
Государственной Думы к Сейму Латвии с призывом воздержаться от этого шага. Мы предупреждали фракцию "Единая
Россия", что уговоры агрессивных русофобов в Риге только усилят их наглость. И вот российский парламент получил
чувствительную пощечину от своих латвийских "коллег". Россия располагает эффективными экономическими,
политическими и иными рычагами, чтобы привести в чувство зарвавшуюся "элиту" Латвии. Достаточно упомянуть,
что экономика Латвии держится прежде всего на транзите российской нефти через порты, построенные за счет
России. Причина угнетения наших соотечественников не только в русофобии латвийской "элиты". Она в полном
отсутствии политической воли в Кремле и в классовой солидарности правящих верхушек России и Латвии.
Продолжающееся подавление прав наших соотечественников в Латвии означает, что президент Российской
Федерации не исполняет своих конституционных обязанностей. Г-н Путин должен прекратить бесконечную
предвыборную кампанию и заняться своим прямым делом, в том числе защитой интересов русского населения
Прибалтики. Позорно, что десятки тысяч детей вынуждены выходить на улицы Риги, чтобы бороться за свои права, а
руководство России проявляют полную беспомощность. Мы требуем от президента РФ принятия немедленных
эффективных мер по пресечению системы апартеида в Латвии. Мы требуем введения экономических санкций против
Латвийской Республики, грубо нарушающей нормы международного права в области прав человека. В качестве
первоочередного шага МИД РФ должен отозвать из Латвии российского посла".
10 ФЕВРАЛЯ руководитель одной из четырех внутрифракционных групп "Единой России" вице-спикер Госдумы
Владимир Катренко сообщил, что председатель ГД Борис Грызлов выразил намерение стать членом партии – ранее
он, будучи министром внутренних дел России, такой возможности был лишен. В.Катренко объявил также, что
возглавляемая им группа будет курировать работу шести думских комитетов – по бюджету и налогам (председатель –
Юрий Васильев), по информационной политике (Валерий Комиссаров), по охране здоровья (Татьяна Яковлева), по
делам общественных и религиозных организаций (Сергей Попов), по делам национальностей (Евгений Трофимов) и
по экологии (Владимир Грачев). Всего, по словам В.Катренко, в группу вошло 74 депутата, 43 из которых избраны по
одномандатным округам ("74 – это далеко не предел. Уже сегодня есть ряд заявлений о приеме в нашу группу"). Кроме
того, отметил он, в группу входят пять бывших членов Совета Федерации – Андрей Воробьев, Ахмар Завгаев, Сергей
Попов, Андрей Чиркин, Евгений Заяшников. Как отметил В.Катренко, в сфере особого внимания членов группы будут
бюджетная сфера, реформа естественных монополий, социальное законодательство ("Я сам, как выходец с
Северного Кавказа, буду добиваться скорейшего принятия закона "О курортном регионе Кавказские Минеральные
воды", который был принят в первом чтении Госдумой прошлого созыва").
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СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Съезд Национально-державной партии России выразил недоверие Б.Миронову
31 января состоялся съезд Национально-державной партии России. С докладами выступили сопредседатели
партии А.Севастьянов и С.Терехов. Делегаты подтвердили необходимость создания новой партии взамен
утратившей регистрацию НДПР. Президиуму НДПР поручено сформировать ее оргкомитет, начать подготовку к
учредительному съезду (отложив до него вопрос о названии партии) и создать редакционную комиссию по
подготовке устава и программы. Делегаты признали верным позиционирование НДПР как оппозиционной партии
и одобрили ее инициативу по созданию Русского национального движения и движения "Национальнодержавный путь России".
Голосование по вопросу о доверии руководству партии дало следующее результаты: выражено доверие
сопредседателям А.Севастьянову (109 "за", при 1 "против" и 4 воздержавшихся) и С.Терехову (112 "за" при 2
воздержавшихся), а также действующему Президиуму (И.Денисов, М.Васильева, Т.Касьянов, В.Корчагин,
А.Севастьянов, С.Терехов, В.Федосеенков; 108 "за" при 4 "против" и 2 воздержавшихся). Сопредседателю
Б.Миронову в доверии отказано (2 "за" при 97 "против" и 15 воздержавшихся). Председатель Дагестанского РО
А.Бойков избран членом Центрального политсовета партии и руководителем отдела пропаганды и агитации,
председатель Адыгейского РО Н.Бурхайло – координатором НДПР по Южному федеральному округу,
председатель Сахалинского РО В.Стадник – по Дальневосточному ФО, председатель Кировского РО
В.Вершинин – по Приволжскому, председатель Челябинского РО Л.Леонов – по Уральскому (все четверо
избраны также членами Президиума ЦПС).
Были приняты программа-максимум ("построение Русского национального государства, включающего в себя
территорию нынешней России (но без национально-территориального деления), а также земли, пожелающие (так! –
ПИ) с ней воссоединиться") и программа-минимум Русского национального движения: "1) признание, в соответствии с
международными стандартами, России – мононациональной страной русского народа, составляющего абсолютное
большинство ее населения; 2) признание и законодательное утверждение исторической роли и фактического значения
русского народа не только в качестве коренного и титульного (всю Россию назвали по нашему имени), но и как
единственной государствообразующей нации России. Ибо русские – не только создатели России, но и единственная
(!) нация, без которой Россия не могла бы существовать в виде единого государства в ее настоящих границах.
Добившись осуществления первых двух пунктов, мы сможем обосновать и поставить вопрос о первоочередной
защите всех прав и интересов русского народа; 3) признание права русского народа на национальнопропорциональное представительство во всех органах государственной власти и местного самоуправления России;
4) признание права на воссоединение единой русской нации, оказавшейся в разделенном положении; 5) признание
факта этнодемографической катастрофы русского народа и законодательное утверждение мер, в том числе
чрезвычайных, направленных против депопуляции его как государствообразующей нации, против снижения его
удельного веса в составе населения России; 6) сохранение и укрепление этнического единства русского народа и всех
исторических и культурно-языковых факторов, способствующих этому; 7) запрещение русофобии во всех ее
проявлениях, защита человеческих и гражданских прав русских людей в любой точке земного шара; 8) признание
факта геноцида русского народа и преодоление его последствий".
Делегаты решили зарегистрировать газету "Русский фронт – РФ" в Минпечати, приравняли газеты "Союз офицеров"
и "Национальную газету" к обязательной партийной литературе и обязали всех руководителей региональных
отделений распространять "Русский фронт", "Союз офицеров" и "Национальную газету" на сумму до 1000 руб. в
месяц (ответственный – руководитель отдела по распространению партийной литературы В.Онищук). Решено
продолжить создание в центре и на местах системы партийной учебы, кружков и школ пропагандистов и агитаторов
(ответственный – А.Севастьянов). Решено также повысить "исполнительскую дисциплину руководящего состава
НДПР", в частности в отношении постановлений майского и сентябрьского (2003 г.) съездов (ответственный –
секретарь НДПР В.Федосеенков).
Было решено поддержать С.Глазьева на выборах президента (ввиду того, что он "единолично возглавил
общероссийскую общественную организацию "Родина", перейдя в оппозицию к президенту и обратившись за
поддержкой к национально-державным силам"), а в случае если ему будет отказано в регистрации, бойкотировать
выборы.

Съезд ПНВ "Народная воля" поддержал С.Глазьева на президентских выборах
10 февраля в Москве, в гостиничном комплексе "Измайлово", состоялся IV (внеочередной) съезд Партии
национального возрождения "Народная воля", в котором приняли участие 128 делегатов от 52 (из 58)
региональных отделений.
С докладом "О единстве национально-патриотических сил России и позиции партии "Народная воля" в блоке
«Родина»" выступил председатель ПНВНВ Сергей Бабурин, предложивший создать на базе блока "Родина"
единую политическую партию ("Российскому обществу нужна консолидация, единство всех патриотических сил.
Опыт создания блока "Родина" показал, что это единение возможно"). После этого слово было представлено
гостю съезда сопредседателю Высшего совета "Родины" Сергею Глазьеву, который в приветственном слове
поддержал идею создания единой партии. Он отметил также, что предвыборные программы "Родины" и "Единой
России" во многом совпадали, но ЕР не делает никаких шагов к их выполнению и блокирует соответствующие
инициативы "Родины". Кроме того, С.Глазьев изложил основные пункты своей предвыборной программы,
заявил, что пресса преувеличивает "третьестепенные разногласия" между сопредседателями Высшего совета
"Родины" ("Делается все возможное, чтобы нас расколоть. Из того, что выеденного яйца не стоит, делается
информационная буря"), и призвал делегатов оказать ему поддержку на выборах. После этого С.Бабурин
зачитал заявление "О базовых принципах организации партии «Родина»" (базовыми принципами названы
"юридическая и политическая преемственность объединенной партии по отношению к партиям, ее создающим",
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"единство территориальных организаций партии на базе существующих региональных структур", "сохранение
демократической коллегиальной формы руководства партией на принципе функциональной направленности
руководящих органов – каждый из сопредседателей является ответственным за свое направление работы";
"принцип открытости участия в формировании партии для других патриотически настроенных партий и
организаций"). После того как съезд поддержал данное заявление, С.Бабурин и С.Глазьев подписали документ.
Прибывший несколько позже гость съезда сопредседатель Высшего совета "Родины" Дмитрий Рогозин
призвал поддержать на выборах В.Путина. При этом он заявил, что видит в действующем президенте "условного
патриота" ("Я не воспринимаю очень многое из того, что делает президент России в экономике. Я не согласен с
теми министрами, которых он назначил в правительство, но в то же время Путин начал войну с чеченцами после
позора Хасавюртского соглашения. Кроме того, он поднял тему борьбы с олигархическим капитализмом").
Коснувшись создания единой партии, Д.Рогозин призвал делегатов съезда не торопиться с этим. По его мнению,
в настоящий момент целесообразнее сформировать движение сторонников "Родины", "которое должно отсеять
людей через сито" ("Будет много провокаторов").
В прениях приняли участие 23 делегата. Все выступавшие высказались за поддержку С.Глазьева на президентских
выборах. Ю.Тупикин (Ульяновск), В.Сухорученков (Тула), В.Алкснис (Московская обл.), Т.Догузов (Северная Осетия),
Г.Сейдалиев (Воронеж) и Р.Рамазанова (Оренбург) однозначно высказались за объединение, остальные отнеслись к
этой идее с той или иной долей скепсиса. Я.Губочкин (Ярославль) сообщил, что на выборах в областную думу
избирательная комиссия намерена зарегистрировать под именем "Родины" "клон «Единой России»", созданный
организациями, не входящими в блок на федеральном уровне, а от региональных отделений партий-учредителей
"Родины" требует справки о поддержке их инициативы центральными органами блокообразующих партий, которые от
союзников ПНВНВ не так просто получить. С.Глотов (Краснодар) отметил, что Партия российских регионов саботирует
не только объединение, но и совместную работу. Недоверие к союзникам ПНВНВ выразил также А.Тимофеев
(Кострома). Б.Михайлов (Санкт-Петербург), Р.Рамазанова (Оренбург), Н.Должиков (Орел), Ю.Тупикин (Ульяновск) и
П.Брычков (Омск) привели примеры саботажа союзниками совместной работы на думских выборах. По словам
Ю.Тупикина, подобную позицию занимают теперь и представители созданной С.Глазьевым организации "Народнопатриотический союз «Родина»". И.Церр (Вологда) заявил, что Партия российских регионов и Социалистическая
единая партия России ("Духовное наследие") существуют только на бумаге. Н.Должиков отметил, что у
блокообразующих партий нет единой политической платформы. А.Трубников (Иркутск) назвал Рогозина "кремлевским
казачком". Делегат из Чечни заявил, что в республике "существуют три партии – "Единая Россия", "Аль-Каида" и
"Народная воля", и между ними больше согласия, чем между тремя партиями, входящими в блок «Родина»". А.Кротов
(Алтайский край) попросил съезд поддержать решение региональных отделений ПНВНВ и ПРР о вступлении в
созданный коммунистами и аграриями блок "За наш Алтай" (съезд удовлетворил эту просьбу).
По итогам дискуссии делегаты приняли обращение к Партии российских регионов и СЕПР(ДН) с предложением
провести 21 февраля конференцию для преобразования "Родины" в единую политическую организацию. На
объединительную конференцию были избраны 10 делегатов. Кроме того, участники съезда подавляющим
большинством голосов поддержали С.Глазьева на президентских выборах и поручили Президиуму ЦПС принять
заявление в поддержку блоков "Родина" на выборах в региональные парламенты Татарстана, Свердловской и
Ярославской областей, а также в горсовет Красноярска.
Было также рассмотрено решение Президиума ЦПС "Народной воли" об исключении из партии заместителя
председателя Президиума ЦПС "Народной воли" Юрия Васина и члена ЦПС Михаила Бурлакова, которые, не
согласившись с решением Высшего совета "Родины" об исключении из списка 30 представителей ПНВНВ, провели
конференцию своих сторонников и от ее имени объявили о выходе партии из блока, а также призвали голосовать за
другие блоки и обратились с жалобой к президенту В.Путину. Выступая первым, М.Бурлаков заявил, что решение
конференции было направлено на сохранение партии и против нечестной игры союзников. Он заявил также, что
руководство "Родины" приняло это решение под давлением А.Волошина ("Администрация президента не
заинтересована в том, чтобы в Госдуме были экстремисты – я не отрицаю того, что я экстремист"). Ю.Васин
подчеркнул, что в документах "Родины" не представлены идеи таких участников создания "Народной воли", как
движения "Спас" и "Русское возрождение", представителем которых в ПНВНВ он и является. В ходе дискуссии
С.Глотов назвал М.Бурлакова и Ю.Васина "политическими бездельниками", а заодно предложил исключить из партии
за "бездельничество" и заместителя председателя Президиума ЦПС, бывшего руководителя движения "Спас"
Владимира Давиденко. С.Бабурин отклонил последнее предложение, заметив, что оно не было включено в повестку
дня. Большинством голосов съезд принял решение об исключении М.Бурлакова и Ю.Васина из партии.
По итогам съезда была принята резолюция "О единстве национально-патриотических сил России и позиции партии
"Народная воля" в блоке «Родина»", в которой, в частности, постановлялось одобрить деятельность Президиума ЦПС
"по обеспечению единства национально-патриотических сил России" и считать эту работу приоритетной для партии и
блока "Родина"; "оптимизировать" работу Высшего совета "Родины", избрав в него равное количество
представителей блокообразующих партий, просить ВС уделить особое внимание поддержке региональных отделений
этих партий на выборах в представительные органы власти; выразить сожаление в связи с созданием в центре и на
местах параллельных общественных организаций и блоков, присваивающих себе наименование "Родина", но никак
не связанных с одноименным избирательным блоком; утвердить проект договора о создании объединенной
общественно-политической структуры блока "Родина" (Исполкому поручено после доработки передать проект в
руководящие органы ПРР и СЕПР(ДН), а также в Высший совет "Родины"); в случае отказа ПРР и СЕПР(ДН) от
создания единой партии Президиуму ЦПС ПНВНВ поручено провести второй этап IV съезда для преобразования
"Народной воли" в политическую партию "Родина".
31 ЯНВАРЯ состоялось заседание Молодежного антикапиталистического штаба, в котором приняло участие около 30
человек – представителей СКМ РФ, РКСМ(б), "Авангарда красной молодежи", "Социалистического сопротивления",
Революционной рабочей партии, Международной рабочей партии, а также сетевых ресурсов "КПРФ.ру",
"Коммунист.ру" и "Левый.ру". Вел заседание А.Карелин. Были обсуждены политические тезисы Молодежного левого
фронта (докладчик – И.Будрайтскис), порядок работы координирующего органа МЛФ (секретарь ЦК СКМ РФ
А.Карелин), план совместных мероприятий на февраль-март (Д.Радчук) и ход подготовки к выборам в органы МСУ
(А.Неживой). Собравшиеся приняли за основу внесенный А.Карелиным проект "Положения о рабочей группе МЛФ",
поручив доработать его к следующему заседанию. Были утверждены основные принципы формирования рабочей
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группы (по два представителя от АКМ, РКСМ(б), СКМ РФ и "Социалистического сопротивления" и по одному – от РРП,
МежРП, редакций газет "Правда", "Советская Россия" и сетевых ресурсов). В редакционную комиссию были избраны
О.Барсуков ("Социалистическое сопротивление"), Б.Кагарлицкий, Д.Новиков (СКМ РФ), В.Шапинов (РКСМ(б)) и
Э.Рудык (АКМ). Им было поручено представить на следующее заседание итоговую редакцию политического документа
МЛФ. Был также утвержден план акций и основных направлений работы на февраль-март.
1 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Бюро ЦК Союза коммунистической молодежи РФ, на котором новым
руководителем пресс-службы ЦК (пресс-секретарем) был назначен руководитель Центрального окружного комитета
СКМ г.Москвы Дмитрий Черный. (Справка. Д.Черный является гитаристом рок-группы "Эшелон" и ведет программу
"Молодой патриот" на радиостанции "Резонанс".)
4 ФЕВРАЛЯ Президиум общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства
"Опора России" рассмотрел предложение члена Бюро Правления Российского союза промышленников и
предпринимателей (работодателей), президента холдинговой компании "Интеррос" Владимира Потанина об
объединении трех предпринимательских организаций страны – РСПП, "Опоры России" и "Деловой России". Члены
президиума предложили помимо рабочей группы, действующей в рамках координационного совета трех организаций,
сформировать несколько профильных трехсторонних комитетов и комиссий. Президент "Опоры" Сергей Борисов
заявил журналистам, что новая организация должна быть создана с учетом интересов малого и среднего бизнеса и на
основе понимания того, как "не гипотетическое, а практическое объединение" отразится на эффективности работы
всех трех предпринимательских союзов. По его словам, объединение в любом случае займет "не один месяц".

ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
24 ЯНВАРЯ состоялась всероссийская конференция "Защита сознания от манипуляций. Общественные слушания по
СМИ", в которой приняли участие представители организаций-членов "Антиглобалистского сопротивления" (КПРФ,
СКМ РФ, "Авангард красной молодежи", РКСМ(б), Патриотический женский союз, фонд "Знания – народу", Движение за
возрождение отечественной науки), региональной организации "Нет колониальному глобализму" (Санкт-Петербург),
Северо-Кавказского центра антиглобализации, а также общественных организаций "За Русь святую", "За право жить
без ИНН" и пр. Участники мероприятия приняли обращения к руководству телеканала НТВ и В.Путину в связи с
"безнравственным содержанием" телепередач, утвердили программы противодействия манипуляциям сознанием и
"электронному рабству" и приняли решение провести 24 марта "День антиглобалистского сопротивления". Для
координации антиглобалистских действий на общероссийском уровне сформирован Межрегиональный
координационный совет: Е.Борисова (Москва), Е.Громова (Московская область), А.Дмитров (Астрахань), Ю.Ердяков
(Санкт-Петербург) и Т.Саракаев (Северный Кавказ).
4 ФЕВРАЛЯ состоялась пресс-конференция председателя Союза комитетов солдатских матерей России Валентины
Мельниковой и ее заместителя Иды Куклиной. Они сообщили о создании оргкомитета Единой народной партии
солдатских матерей, учредительный съезд которой планируется провести весной с участием делегатов от 80
региональных комитетов. По их словам, в Минюст уже направлено уведомление о создании партии, и оргкомитет
рассчитывает завершить регистрацию за полтора года. При этом И.Куклина не исключила возникновения
"определенных сложностей" с регистрацией ЕНПСМ ("С Минюстом мы знакомы давно. Нас там не очень любят").
В.Мельникова пояснила, что комитеты солдатских матерей, будучи общественными организациями, "исчерпали все
возможности повлиять на ситуацию", поэтому решено действовать политическими методами и создать партию,
которая будет добиваться перехода армии на контрактную основу, защищать права женщин и детей и добиваться
повышения ответственности органов власти и чиновников за свои действия. По словам В.Мельниковой, партия
готова сотрудничать со всеми политическими силами, разделяющими ее взгляды, однако не питает на этот счет
особых иллюзий: СПС и "Яблоко" пассивны и больше заняты "разборками" между собой и внутри себя, а в рамках
Демократического совещания "солдатские матери" так и не добились проведения заседания для обсуждения плана
военной реформы. Как сообщила В.Мельникова, новая партия планирует искать спонсоров и сторонников прежде
всего в регионах, где ее поддерживают местные администрации и предприниматели – там же будут проведены
первые политические акции.
5 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание клуба "Новые правые", на котором были объявлены предварительные дата и
место проведения учредительного съезда одноименной партии – 9 марта, Москва, гостиница "Россия".

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Партии о предложении продлить срок полномочий президента до семи лет
5 февраля Совет Государственной Думы решил принять к рассмотрению законодательную инициативу
депутатов Ивановской области о продлении срока полномочий президента РФ до семи лет. Представители
различных партий прокомментировали эту инициативу.
Руководитель фракции "Единая Россия", председатель Госдумы Борис Грызлов заявил, что фракция выступает
против продления срока президентских полномочий и вообще готова охранять Конституцию от любых
"посягательств". С ним согласились заместители председателя ГД Владимир Пехтин ("Президент неоднократно
публично выражал свое негативное отношение к таким изменениями Конституции. Зачем же снова будоражить
общественное мнение?"), Олег Морозов ("Конституцию менять нельзя. Это просто неэтично, тем более во время
предвыборной кампании") и председатель комитета ГД по гражданскому, уголовному, арбитражному и
процессуальному законодательству Павел Крашенинников ("Нельзя менять правила во время игры").
Руководитель фракции "Родина", кандидат в президенты Сергей Глазьев заявил, что предложение продлить срок
президентских полномочий "попахивает политической провокацией". При этом оптимальным сроком этих
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полномочий он назвал пять лет ("Пятилетка – это традиционный российский политический цикл. Выборы каждые
четыре года, как в США, – слишком дорогое удовольствие для России, однако вводить семилетку – это уже другая
крайность"). Сопредседатель блока "Родина", заместитель председателя Госдумы Дмитрий Рогозин заявил, что не
видит необходимости в принятии столь спорного законопроекта ("В реальности срок правления президента
составляет восемь лет, так как состоит из двух сроков, а для российской истории восемь лет – это уже целая эпоха.
Если Владимир Путин выиграет предстоящие выборы, а я собираюсь голосовать именно за него, то очередных
четырех лет ему будет достаточно для реализации своих целей").
Заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников заявил, что Компартия относится к данному предложению
"категорически отрицательно": "Мы против закрепления в Конституции подобной нормы в принципе, и тем более
против, когда подобные важнейшие изменения инициируются из конъюнктурных соображений в угоду существующей
власти. Что, интересно, предложат ивановские депутаты, если следующий после Путина президент не будет
обеспечивать эту самую "определенную стабилизацию", которая им померещилась, – если они вообще к тому
времени будут иметь право что-либо предлагать? Однако, с нашей точки зрения, если такой вопрос все же поставлен,
если процедура запущена Советом Государственной Думы, будет лучше, если законопроект будет как можно скорее
рассмотрен. И тогда вместо самодержавно-популистских заявлений Жириновского и Кадырова или предложений
ивановских депутатов, которые по заданию Кремля "проверяют" общественное мнение, – мы увидим реальную
позицию всех ветвей власти, всех политических сил. Увидим, насколько хорошо они помнят, чему учит история тех
людей, которые поддерживают подобные настроения".

Г.Явлинский о планах "Яблока"
5 февраля в Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция председателя Российской демократической
партии "Яблоко" Григория Явлинского и председателя регионального отделения партии Максима Резника.
Г.Явлинский сообщил, что после думских выборов численность партии увеличилась на 10 тыс. человек, и
заявления о приеме продолжают поступать – в том числе от "многих известных людей". По словам лидера
РДПЯ, отток людей из партии возможен, но кризис или раскол ей не грозят – "открытая и жесткая дискуссия"
свидетельствует лишь о здоровье партии, а вопрос о его, Явлинского, уходе с должности даже не был включен в
повестку дня последнего съезда. Г.Явлинский обещал сделать все для сохранения "Яблока" как "единственной
организованной демократической структуры". Партия, по его словам, будет "готовиться к следующим выборам,
расширяться и укрепляться, строить союзнические отношения с другими демократическими организациями". На
вопрос, не будет ли заместитель председателя РДПЯ Игорь Артемьев, подобно О.Дмитриевой, исключен из
партии в случае перехода на работу в правительство, Г.Явлинский ответил: "Оксана Дмитриева уходила в
правительство на пост министра, то есть на должность политическую. Игорь Артемьев же уходит на
замминистра, то есть на должность профессиональную, экспертную. Поэтому изменения его статуса в партии не
произойдет".
Г.Явлинский заявил, что принятое съездом решение бойкотировать президентские выборы остается в силе, и
сам он появится на избирательном участке только для того, чтобы проголосовать за кандидатов в органы
местного самоуправления. Лидер "Яблока" отказался оценить шансы И.Хакамады на выборах президента:
"Выборы являются процедурой с необходимым набором элементов – независимым финансированием,
независимыми средствами массовой информации, независимой судебной системой. Раз этого нет, значит, нет
никакой конкурентной борьбы. А если нет нормальных выборов, то и шансы считать нечего".
Коснувшись проводимого "Яблоком" альтернативного подсчета голосов на думских выборам, Г.Явлинский
сообщил, что обработано уже более 12 тыс. протоколов и почти в 20% случаев их данные расходятся с
официальными. Эти данные, по его словам, будут сопоставлены с данными СПС и КПРФ, и в марте "Яблоко"
опротестует итоги выборов в суде и Центризбиркоме. Уже сейчас, напомнил Г.Явлинский, суды рассматривают
около 250 дел по нарушениям в ходе выборов в целом ряде одномандатных округов.
М.Резник сообщил, что ни один из кандидатов в депутаты Госдумы на довыборах по 207-му ИО не просил СПбРО
"Яблоко" о поддержке и никакого решения об этом не могло быть, поскольку исход голосования никак не скажется на
расстановке сил в Думе. Вместо этого, по его словам, следует сосредоточиться на довыборах в городское
Законодательное собрание и выборах в муниципальные собрания Г.Явлинский полностью поддержал позицию о
бесперспективности участия в федеральных выборах, которые, на его взгляд, "превратились в фарс".

Партии о взрыве в московском метро
6 февраля, около 8.30, в московском метрополитене, на перегоне между станциями "Автозаводская" и
"Павелецкая" во 2-м вагоне идущего к центру электропоезда произошел взрыв. Погибли 39 человек, 134
пострадали. Представители различных партий выступили с заявлениями.
В заявлении руководителя ЦИК "Единой России", первого заместителя руководителя фракции "Единая Россия"
Юрия Волкова говорилось: "Не хватает слов, чтобы передать всю ту боль, возмущение, справедливый гнев, которые
переполняют сейчас любого нормального человека. Случившаяся трагедия тронула сердце каждого россиянина.
Ничем невозможно оправдать подобные злодеяния. Терроризм снова и снова показывает миру свою звериную
сущность. "Единая Россия" выражает глубокие соболезнования родственникам и близким погибших, всем
пострадавшим от этого бесчеловечного теракта. Мы уверены, что наш народ сможет в этот тяжелый миг сплотиться,
проявить выдержку духа. Наша страна прошла в двадцатом веке через тяжелейшие испытания и всегда выходила
победителем. Верю, что мы сможем одолеть и это зло. Рано или поздно терроризм будет повержен".
В заявлении Политсовета Московского городского отделения "Единой России" отмечалось: "К глубокому
сожалению, взрыв, унесший десятки жизней, – не только роковая случайность. Это, в том числе, следствие того, что в
Москве до сих пор находится место для тысяч незарегистрированных законным образом мигрантов. Зачастую их
образ жизни откровенно противоречит закону. Как показывает анализ терактов, произошедших в столице ранее, к
таким деяниям часто имеют отношение приезжие из определенных регионов России, которые не стремятся
легализовать свое пребывание в столице. Москвичи устали постоянно опасаться за жизнь и здоровье – свое и своих
близких. Они заслужили право спокойно жить в своем родном городе. Они нуждаются в твердых гарантиях

12

ПАРТИНФОРМ № 6 (576) 11 февраля 2004 г.

безопасности. И прежде всего – горожане могут и должны быть защищены законодательно. В связи с этим Политсовет
МГРО партии "Единая Россия" дает поручение членам партии, избранным от города Москвы депутатами
Государственной Думы РФ, в месячный срок разработать законопроект, который должен в интересах безопасности
москвичей ввести новые, более жесткие, правила регистрации в столице приезжих и депортации из города
незаконных мигрантов".
Член Федерального политсовета Союза правых сил Ирина Хакамада, выразив соболезнования родным и близким
погибших и пострадавших, отметила также: "Самая очевидная версия сегодняшнего происшествия в московском
метро – это, конечно, теракт. Он носит политический характер, в том числе поскольку происходит в начале
президентской кампании и направлен против Путина. Теракт демонстрирует прямые связи с ситуацией в Чечне: тот
процесс урегулирования, который происходит там, не гарантирует безопасности людей. И последнее – в очередной
раз подтверждается, что, несмотря на то что силовые ведомства провозгласили в качестве своей основной задачи
борьбу с терроризмом, – эта работа неэффективна, и за это несут ответственность их руководители".
Председатель Российской демократической партии "Яблоко" Григорий Явлинский от имени РДПЯ выразил
соболезнования семьям погибших и пострадавшим в результате взрыва: "Терроризм – это кровавое варварство.
Россия не первый раз принимает его удары. В борьбе с террором должны сплотиться все политические силы, чтобы
наши соотечественники были свободны от него и от страха за жизнь близких. Терроризму не может быть оправдания
– ни политического, ни религиозного, ни какого либо другого. Убийству или угрозе убийства ни в чем не повинных
беззащитных людей оправданий не бывает. Причиной терроризма является не бедность или страдания, и даже не
месть, а безграничная подлость. Российская демократическая партия "Яблоко" готова оказать любую помощь, какая
может понадобиться пострадавшим, властям Москвы и России. Мы переживаем это горе вместе со всеми".
Компартия РФ решительно осудила теракт и выразила "искреннее сочувствие раненым и глубокие соболезнования
родным и близким погибших": "Сегодня рано говорить о конкретных организаторах и исполнителях этого
чудовищного преступления. Не вызывает, однако, сомнения, что серия терактов в Москве и на юге России отражает
всесторонний кризис нашей страны в результате "реформ". Развал экономики и подрыв этических устоев общества
порождают экстремизм. Одновременно уже много лет последовательно разрушаются несущие конструкции
государства, включая армию и спецслужбы. Правоохранительные органы пронизаны коррупцией. Им не до борьбы с
преступностью. Органы госбезопасности деморализованы бесконечными перестройками. Да и ориентированы они
ныне на защиту олигархов и толстосумов, а не народа. Спецслужбы вместо борьбы с иностранными разведками и
терроризмом погружены в борьбу с политической оппозицией. Немудрено, что народ России остается беззащитным
перед лицом преступников и террористов. Мы призываем руководство Российской Федерации резко повысить
эффективность борьбы с терроризмом и одновременно заняться устранением корней экстремизма, кроющихся в том
числе и в его собственной экономической и социальной политике".
Председатель ЛДПР Владимир Жириновский назвал теракт "первой, но отнюдь не последней" попыткой нагнетания
напряженности в обществе перед президентскими выборами ("Может случиться так, что президентские выборы
станут самыми кровавыми"). Обвинив московскую милицию и ФСБ в бездействии, он призвал сменить их
руководство и одновременно дать правоохранительным органам дополнительные полномочия по выселению из
Москвы всех "подозреваемых в террористической деятельности" и ужесточению контроля за нелегальными
мигрантами. Заместитель руководителя думской фракции ЛДПР Алексей Митрофанов полностью поддержал мнение
лидера партии: "Это кровавое начало предвыборной гонки. До 14 марта случится еще не один подобный теракт. К
выборам нельзя было допускать сомнительных кандидатов-беспризорников, за которыми стоят деструктивные силы,
готовые идти на все, включая теракты, для дискредитации власти. Проблему терроризма исключительно
полицейскими методами решить невозможно. Нужны политические решения".
Сопредседатель Высшего совета блока "Родина" Дмитрий Рогозин потребовал ввести чрезвычайное положение "в
Москве и других городах, а может, и в целом по России", а также отменить мораторий на смертную казнь в отношении
террористов, их спонсоров и продажных чиновников, которые "сознательно закрывают глаза на проезд террористов
в крупные города". Кроме того, Д.Рогозин высказался за предоставление Думе права проводить парламентские
расследования ("Это единственная эффективная форма контроля за силовиками").
Сопредседатель ВС "Родины", руководитель думской фракции "Родина" Сергей Глазьев заявил, что теракт в
очередной раз продемонстрировал несостоятельность власти, из-за которой Москва "превратилась в фронтовой
город, где каждую неделю что-то взрывается и гибнут люди". Вместе с тем С.Глазьев высказался против введения
чрезвычайного положения и вообще принятия каких-то жестких мер: во-первых, "их просто некому применять", вовторых, жизнь показывает, что жесткие меры "в основном направлены против мирных граждан, а настоящие
преступники остаются в тени" ("Если бы у власти было желание покончить с организованной преступностью, то для
этого понадобилось бы несколько суток. ...Осведомленным людям хорошо известно, кто и откуда финансирует
террористическую деятельность"). По словам С.Глазьева, граждане должны сами объединяться для охраны своих
домов и городов, и Конгресс русских общин, имеющий опыт в данной области, готов помочь в налаживании системы
охраны и формировании народных дружин.
Кандидат в президенты от КПРФ Николай Харитонов высказался против введения чрезвычайного положения и,
соответственно, переноса президентских выборов ("[Это] не повод, так как у нас в стране практически каждый месяц,
каждый квартал происходят такие страшные теракты независимо от выборов"). По словам кандидата, взрыв в метро
свидетельствует о бессилии власти и самого В.Путина ("Гарант Конституции Путин ничего никому не гарантирует.
...Зачем нам нужна такая власть, если сегодня в метро можно спускаться как в братский саркофаг. …Спецслужбам
надо заниматься не фальсификацией результатов выборов, всякими схемами по ведению избирательных кампаний,
а тщательнее работать, заниматься своим делом, реально бороться с преступностью и терроризмом").
В заявлении председателя Российской партии жизни, спикера Совета Федерации Сергея Миронова говорилось:
"Произошло новое чудовищное преступление. В этот час тысячи москвичей спешили на работу, вагоны метро были
переполнены. ФСБ не исключает возможности теракта. Мы вновь стали свидетелями человеконенавистнического
акта, подтверждающего, что сегодня нет более страшной угрозы, чем терроризм. Будем мужественными в эти
тяжелые минуты. Наши глубокие соболезнования родным погибших. Главное сейчас предпринять все возможное,
чтобы спасти жизни тех, кто еще остается в тоннеле метро. Теракты, в том числе и в Москве, становятся
периодичными и все более частыми. Необходимо противопоставить им бдительность и профилактику. Мы должны,
объединившись, сделать все, чтобы остановить волну кровавого террора, охватившего сегодня весь мир".
В коммюнике Международного евразийского движения отмечалось: "1. …Мы категорически отвергаем
террористические методы, какой бы цели они ни служили. Убийство ни в чем не повинных граждан не может быть
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аргументом войны – политической или социальной. Мы считаем, что все общество, весь наш народ должны
сплотиться сегодня для противодействия актам террора. Это императив времени. 2. Теракт в метро является
наиболее действенным средством для устрашения жителей крупного мегаполиса, эффективным инструментом, чтобы
посеять настоящую панику. Подземный террор – в отличие от захвата заложников, взрывов домов или самоубийства
смертников в местах скопления людей – является самой жесткой и, увы, результативной формой, направленной на
дестабилизацию социально-психологической и политической обстановки в крупных городах. То, что произошло в
метро вблизи станции "Автозаводская" утром 6 февраля, – это настоящий вызов российской власти. 3. Теракт
приходится на начало предвыборной кампании и может быть расценен как вызов, брошенный президенту Путину.
Путин гарантирует стабильность, державность, патриотизм, нормализацию ситуации в Чечне, а в ответ получает удар
в самое больное место. Этот безжалостный теракт хочет поставить все достижения Путина под сомнение, бросить
тень на ту политическую стабильность, которая является основной чертой путинского правления и залогом его
победы на предстоящих выборах. 4. Сложившаяся в России политическая ситуация такова, что политических сил,
которые могли бы воспользоваться результатами кровавого деяния в московской подземке, сейчас нет. У Путина как
кандидата в президенты нет серьезных конкурентов. Чеченские сепаратисты, которым традиционно приписываются
теракты, сегодня никаких значимых результатов такими действиями добиться не могут. Поэтому закономерно встает
вопрос: кому выгодна дестабилизация в России на сегодняшний день? 5. Логично предположить, что истинной целью
заказчиков теракта в метро является желание повлиять на сам ход (но не на результат) предвыборной кампании в
России и на формируемые в ходе нее модели управления страной на второй путинский срок. Президента подбивают к
тому, чтобы либо "отменить выборы", либо "ввести жесткие меры" (вроде "чрезвычайного положения"), либо
совершить ряд символических силовых действий, которые предопределили бы в дальнейшем структуру его
правления – в духе "чрезвычайщины". Это предположение подтверждается серией как бы заготовленных заведомо
выступлений ряда российских политиков сомнительной репутации, немедленно призвавших президента "отменить
выборы" и "ввести чрезвычайное положение". 6. Теракт в Москве претендует также на срыв новых тенденций в
области интеграции постсоветского пространства и установления Москвой нового типа взаимоотношений с рядом
ближневосточных стран – с Саудовской Аравией, Ираном и Турцией. Он демонстрирует, якобы, уязвимость России
перед партнерами по СНГ, ЕврАзЭС, ЕЭП и ОДКБ с точки зрения безопасности, а вместе с тем, как и взрывы,
прогремевшие осенью 2003 в Стамбуле, как бы подталкивает Россию к сближению с Западом, реактуализируя миф об
"исламской угрозе", который начинал было стираться. Если это подозрение верно, то нельзя исключить, увы,
повторения этой катастрофы. 7. Руководство международного "Евразийского движения" в данной ситуации считает
жизненно важными: выдержку, сплоченность российского общества вокруг президента; методичное следование
намеченному курсу на проведение демократических выборов; упорное продолжение интеграции постсоветского
пространства; неизменное проведение сбалансированной внешней политики, сочетающей тесные контакты с Западом
(в первую очередь с Европой) и с Востоком (в частности, исламскими странами). 8. Мы полагаем, что было бы
неверным приписывать произошедшее тем или иным этническим, политическим или конфессиональным группам.
Убийцы невинных москвичей метили в Россию, в Кремль, в нашего президента. Они ставили своей задачей сбить нас
с толку, подтолкнуть на ложный путь, ожесточить наши сердца. Им это не удастся. Трагично, что военные действия в
большой геополитической схватке за судьбы грядущего мира перешли в центр российской столицы. Но, будучи
гражданами своего Отечества, мы обязаны разделять с ним и успехи, и невзгоды, и трагедии. Мы – русские, и уже тем
самым мы записаны в реестр планетарного воинства, воинства добра, света и истины. И пока это так, "враг
человеческий" в покое нас не оставит".
В заявлении секретаря движения "Российские радикалы", члена Генсовета Транснациональной радикальной партии
Николая Храмова говорилось: "Спокойный, деловой и едва ли не довольный Путин, незамедлительно (куда только
делась раздумчивость времен "Курска" и "Норд-Оста") выступил по ТВ и заявил о том, что ему не нужны
доказательства, потому что он и так уверен в причастности к сегодняшнему теракту в метро президента Масхадова. И
что никаких переговоров не будет. Все это – всего лишь двое суток после того, как практически все российские СМИ
сообщили о том, что 145 депутатов Европарламента присоединились к инициированному ТРП воззванию в поддержку
мирного плана правительства Масхадова, предусматривающего учреждение временной администрации ООН в Чечне,
а также о том, что грядущее обсуждение чеченского вопроса в Европарламенте может обернуться беспрецедентно
жесткой резолюцией и серьезными переменами в российской политике ЕС… Кто-нибудь еще что-нибудь не понимает?
У кого-нибудь еще остаются вопросы? Или – после взрывов 1999 и Дагестана, после "Норд-Оста" – нужно опять и
опять задаваться бесконечным вопросом: qui prodest?"
В заявлении Московской Хельсинкской группы наряду с выражением соболезнований отмечалось:
"Правоохранительные органы выдвигают в качестве основной версию теракта. Если это так, мы вновь стали
свидетелями чудовищного преступления, проявления открытого пренебрежения к жизни мирных граждан, грубейшего
нарушения права на жизнь. Люди, организующие и совершающие подобные отвратительные акты насилия, –
преступники, которые должны быть найдены и преданы суду. Насилие в отношении мирного населения не может
быть оправдано никакими политическими, идеологическими и иными целями. Но насилие становится обыденным и
все чаще безадресным. За последние годы число терактов возросло. Это является прямым следствием
продолжающегося внутреннего вооруженного конфликта в Чечне. Отказ руководства РФ от подлинного политического
урегулирования, переговоров с участием всех заинтересованных политических и общественных сил, а также
массовые и грубейшие нарушения прав мирного населения (включая неизбирательное и незаконное применение
насилия) со стороны представителей федеральных силовых структур создали и продолжают создавать условия для
возникновения и деятельности террористических групп. Отсутствие прямого публичного признания того, что в нашей
стране уже пятый год идет война, а не контртеррористическая операция, низводит политическую проблему на уровень
криминальной. Тем самым политики перекладывают ответственность исключительно на плечи правоохранительных
органов. Чеченский конфликт, как политическая проблема, не может быть разрешен в рамках борьбы с терроризмом.
Тем не менее мы призываем российские власти провести тщательное расследование и представить общественности
его результаты. Не должна повториться ситуация с расследованием взрывов жилых домов 1999 г. и захвата
заложников на Дубровке в 2002 г., когда отсутствие полноценной информации о ходе и результатах расследования
существенно подорвало доверие населения к власти и вызвало подозрения в сокрытии крупных просчетов в
действиях специальных служб".
В заявлении правозащитного центра "Мемориал" говорилось: "В Москве совершено страшное злодеяние. В
очередной раз организаторы чудовищного террористического акта сознательно и обдуманно избрали в качестве
своих жертв мирное население. Мы скорбим по погибшим и глубоко сочувствуем пострадавшим. Нет и не может быть
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никакого оправдания тем, кто готовил и осуществил это преступление. Преступники должны быть найдены и сурово
наказаны. Президент и правоохранительные органы уверенно выдвигают версию о "чеченском следе". Доказательств
тому пока не предъявлено. Но если эта версия окажется верной, то нынешняя трагедия, к сожалению, была с
очевидностью предсказуема. Нежелание руководителей нашей страны делать хоть какие-то шаги в сторону
реального, а не декоративного политического урегулирования конфликта привело к усилению позиций экстремистов
– людей, не ставящих себе вменяемых политических целей, на основе которых возможен компромисс. На протяжении
последних лет представители правозащитных организаций, многие общественные и политические деятели
неоднократно предупреждали, что бесчеловечные действия федеральных сил в Чечне опасны для каждого жителя
России. Сотни тысяч людей многие годы ежедневно живут в атмосфере смерти, их вытесняют, выбрасывают за грань
цивилизованной жизни. Тысячи униженных людей, чьи родные и близкие были убиты, похищены, физически и
морально искалечены, представляют для циничных и бессовестных руководителей террористических группировок ту
среду, из которой они рекрутируют своих последователей, смертников, исполнителей терактов. Мир и спокойствие
гражданам России может принести лишь решительное изменение политики ее руководства".
Центральный координационный совет Демократического союза выступил с заявлением "Кто взрывает Россию?":
"Трагедия в московском метро не отрезвила ни президента, ни политический истеблишмент России. Мы скорбим о
погибших и соболезнуем их родным и близким, но предупреждаем, что, если власть и общество не усвоят этот
горький урок, нам всем придется еще не раз скорбеть подобным образом. Члены нашей партии и их родственники
тоже пользуются метро и тоже не имеют гарантий, что благополучно доедут до конца маршрута. Все мы в одном
положении, кроме верховной власти страны: что в Кремле, что на Лубянке, что в "Белом доме", что на Охотном ряду.
Те, кто ведет страну гибельным путем ненависти, ксенофобии, авторитаризма и эскалации преступной войны в Чечне,
обеспечили безопасность себе, и им безразлично, что будет с остальными. Поспешность, с которой В.В.Путин
бездоказательно обвинил в организации взрыва чеченцев, и даже лично Аслана Масхадова, и связал почему-то
трагедию в метро с некими "внутриполитическими элементами", и даже с дебатами во время избирательной
кампании, не только неприлична, но и подозрительна. Аслан Масхадов уже заявил о своей непричастности. Более
того, на следующий день после заявления членов Европарламента о необходимости введения в Чечню войск ООН
только безумец мог бы санкционировать взрыв, дающий Кремлю предлог еще раз отказаться от переговоров с
законной властью Ичкерии. Предъявленная нам история с кавказским террористом, который, нецензурно ругаясь,
заранее объявил дежурной по станции о своих намерениях, не выдерживает никакой критики. Если президент
бездоказательно уверен в вине чеченцев, то демократическая общественность вправе столь же бездоказательно
обвинить Лубянку и Кремль, ибо оснований здесь столько же, если не больше. Мы еще не забыли о взрыве в метро в
1977 г., когда несколько армянских диссидентов признались в том, чего они не совершали, под страхом смертной
казни, а Андрей Сахаров открыто обвинил КГБ. Мы помним и об истории в Рязани, когда ФСБ поймали за руку при
попытке взорвать жилой дом, о странном аресте адвоката Трепашкина и о том, что все чеченцы, захватившие
театральный центр на Дубровке, были поспешно ликвидированы до расследования. ФСБ и сейчас может задержать
несколько чеченцев и пытками заставить их признаться в организации теракта, но безопасности гражданам России
это не прибавит. Очевидны намерения В.Путина использовать этот взрыв для подавления внутренней оппозиции и
легитимации диктатуры. Мы обязаны констатировать одно: Россия взорвана геноцидом в Чечне и постепенным
подавлением гражданских прав и свобод по всей стране. Главной угрозой для безопасности граждан России сегодня
является ведущий страну к тоталитаризму президент. Пока В.Путин в Кремле, а федеральная армия в Чечне, в России
не будет ни демократии, ни процветания, ни стабильности, ни безопасности".
В заявлении участников инициативной группы "Общее действие" говорилось: "Мы потрясены трагедией,
произошедшей сегодня в метро. Мы выражаем самые искренние соболезнования родным и близким погибших,
глубоко сочувствуем пострадавшим. Нам представляются кощунством скоропалительные выводы и обвинения,
которые еще более усугубляют горе и страдания людей и провоцируют ненависть и агрессию в нашем обществе. Мы
выражаем протест в связи с заявлением Сергея Глазьева, провоцирующим национальную ненависть и вражду,
призывами Дмитрия Рогозина к введению чрезвычайного положения и отмене президентских выборов. Нас
возмущает позиция президента Владимира Путина, который в первые же часы после трагедии поспешил "назначить"
виновных. Мы требуем провести тщательное расследование причин и всех обстоятельств случившегося". Заявление
подписали М.Арутюнов (Международная правозащитная ассамблея), А.Бабушкин (комитет "За гражданские права"),
Е.Боннэр (фонд Андрея Сахарова), Л.Вахнина, С.Ганнушкина (комитет "Гражданское содействие"), Л.Графова (Форум
переселенческих организаций), А.Каретникова (Антивоенный клуб), С.Ковалев (Институт прав человека), Ю.Самодуров
(Музей и общественный центр им.А.Сахарова), Л.Пономарев (движение "За права человека"), Э.Черный ("Экология и
права человека"), Ю.Шадрин, Г.Якунин (Комитет защиты свободы совести). Кроме того, заявление поддержали
О.Трусевич и Е.Ихлов.
В заявлении Евразийской партии – Союза патриотов России отмечалось: "Мы неоднократно заявляли, что
терроризм – это бессмысленное в своей жестокости явление, у которого нет национальности, вероисповедания и
родины, и считаем, что все силы государственных органов власти должны быть задействованы в поиске и наказании
преступников, а самое главное – в предотвращении повторения подобной трагедии. Сегодня, когда в Чеченской
Республике наметился переход к миру и согласию, террористы пытаются вновь внести смятение и страх в умы
граждан России. В канун выборов президента РФ мы призываем все политические партии и общественные движения
не допустить паники в обществе и разжигания межнациональной и межконфессиональной розни".
5 ФЕВРАЛЯ Центральный координационный совет Демократического союза распространил заявление "Путинский
режим дошел до политических репрессий": "Благодаря Владимиру Путину и его чекистскому окружению Россия
быстро совершает свой страшный путь обратно в тоталитаризм. Сначала ликвидация независимых электронных
СМИ; потом показательное раскулачивание независимого бизнеса в лице компании "ЮКОС"; дальше плохо
прикрытые экономическими оправданиями политические преследования крупных предпринимателей (Гусинский,
Березовский, Ходорковский, Невзлин, Шахновский, далее – по всей стране). Сейчас Россия движется к последней
станции на дороге в советское прошлое. Ликвидированы парламентская оппозиция и независимость судебной власти,
после чего Кремль переходит к гонениям на диссидентов по чисто идеологическим мотивам. Если Михаил
Ходорковский имел свой бизнес, то Елена Трегубова, Александр Подрабинек и Юрий Самодуров – только свое мнение
о политической ситуации в стране. Взрыв у квартиры автора "Баек кремлевского диггера" был призван запугать
вынесшую сор из кремлевской избы журналистку Трегубову, к тому же собиравшуюся написать продолжение своего
бестселлера. Абсурдное обвинение в разжигании религиозной розни, предъявленное директору Сахаровского центра

ПАРТИНФОРМ № 6 (576) 11 февраля 2004 г.

15

Юрию Самодурову, виновному только в том, что он предоставил помещение для экспозиции работ художниковатеистов, свидетельствует о наступлении власти на свободу совести. До сих пор подобные обвинения были
характерны для фундаменталистского Ирана. Аятоллы из РПЦ готовы учинить в стране настоящую инквизицию.
Конфискация сотрудниками ФСБ груза с тиражом книги бывшего чекиста Александра Литвиненко "ФСБ взрывает
Россию", изданной в Прибалтике для продажи в книжном киоске "Экспресс-хроники", – это новый этап в
раскручивании политического сыска и политических гонений. Самиздат в России не пытались изымать с 1987 г.
Вызов директора агентства "Прима", правозащитника Александра Подрабинека на допрос, пока в качестве свидетеля,
по делу о якобы разглашенной в книге А.Литвиненко государственной тайне свидетельствует, с одной стороны, о
признании ФСБ своей вины во взрывах домов в Москве и Волгодонске и попытке взрыва в Рязани, а с другой
стороны – о начале преследований за распространение "нелегальной" литературы, открыто продававшейся в
магазинах. Это проверка реакции Запада и общественного мнения России. Если Кремль не встретит немедленной
бескомпромиссный отпор, свобода слова окажется в застенках. Началом бескомпромиссного отпора должно стать
бойкотирование президентских выборов, где уже обеспечено и предопределено избрание В.Путина диктатором еще на
4 года".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции Национал-большевистской партии
5 ФЕВРАЛЯ активисты НБП попытались провести на площади Победы в Рязани санкционированный пикет в
рамках кампании "Россия без Путина", однако были разогнаны милицией. В связи с этим Исполком РРО НБП
выступил с заявлением, в котором расценил разгон пикета как попытку оказать давление на оппозицию в
преддверии президентских выборов. ИК обещал обратиться в прокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело
по ст.149 УК (воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или
участию в них).
6 ФЕВРАЛЯ на церемонии открытия в Иркутском областном художественном музее фотовыставки помощника
президента Сергея Ястржембского неизвестный молодой человек, выкрикнув "Привет от НБП!", бросил в
С.Ястржембского яйцо. Яйцо попало в цель, нападавший был задержан милицией.
6 ФЕВРАЛЯ активисты СКМ РФ, "Авангарда красной молодежи" и "Социалистического сопротивления" (5 человек),
РКСМ(б) и РКРП-РПК провели в Солнцеве (Москва) несанкционированный пикет против повышения платы за проезд и
введения пропускных турникетов в городском общественном транспорте (пикет проходил под прикрытием выданной
депутатом Госдумы Виктором Тюлькиным (КПРФ) справки о том, что он проводит здесь встречу с избирателями).
Участники акции при подходе очередного автобуса скандировании "Долой турникеты". Трое из них, в т.ч. организатор
акции Артем Буслаев, были задержаны милицией, в отношении них были составлены протоколы об
административном правонарушении. Для содействия в освобождении задержанных в милицию прибыл лидер
"Трудовой России" Виктор Анпилов.

СЕМИНАРЫ. КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
"ИНДЕМ" подвел итоги думских выборов
31 января – 1 февраля фонд "ИНДЕМ" провел в столичной гостинице "Измайлово" конференцию на тему
"Выборы в Госдуму 2003".
С докладами выступили президент "ИНДЕМа" Георгий Сатаров ("Все эти четыре года происходило
подавление публичной политики. ...Демократии нету. У нас сейчас власть бюрократии. ...У нас исчезает
оппозиция"; отметив раскол между бюрократией "военной" и "менеджерской", предположил, что где-то с 2006
года данный раскол будет усугубляться; выступил против смешанной системы выборов, пояснив, что в
государстве с неустоявшейся демократией пропорциональная система выборов не способствует становлению
партийной системы и "не создает стимулов для партийной работы"; заявил, что в результате использования
смешанной системы выборов в стране "вызрели только клиентелы"), вице-президент "ИНДЕМа", секретарь
Союза журналистов России, бывший член Федерального политсовета Союза правых сил Михаил Федотов
(заявил, что поступившие в Центризбирком жалобы КПРФ на нарушение правил предвыборной агитации были
обоснованны, но при этом "абсолютно безграмотны, ...построены на демагогии"; отметил низкую квалификацию
руководителя юридической службы КПРФ В.Соловьева: "Его нельзя брать даже секретарем судебного
заседания"; признав, что каждый шестой-седьмой протокол избирательных комиссий имел ошибки, заявил, что
даже если у СПС действительно украли полмиллиона голосов, то партия в любом случае не сумела бы
преодолеть 5%-ный барьер), вице-президент "ИНДЕМа" Михаил Краснов ("В этой пирамиде никакой демократии
быть не может. ...Бюрократы и сегодня определяют направление развития страны"), член Бюро Федерального
совета "Яблока" Виктор Шейнис (взял под защиту смешанную систему выборов, заявив, что введение
пропорциональной системы "способствовало становлению устойчивой политической системы, становлению
партий" и что "возможности манипулирования в одномандатных округах неизмеримо выше, чем по партийным
спискам"; высказался за использование при голосовании по пропорциональной системе открытых списков;
сообщив, что "Яблоко" продолжает проверку имеющихся протоколов избирательных комиссий, привел
конкретные примеры фальсификаций; на вопрос корреспондента "Партинформа", будет ли "Яблоко"
осуществлять наблюдение за ходом президентских выборов, ответил, что он обязательно поднимет этот вопрос
на ближайшем заседании Федерального совета партии: "С моей точки зрения, это желательно сделать";
признал, что проблема упирается в нехватку средств: "Наблюдателям надо платить, и довольно много").

16

ПАРТИНФОРМ № 6 (576) 11 февраля 2004 г.

Затем работа конференции проходила в форме круглых столов. В рамках стола "Гражданское общество и выборы"
выступили заведующий отделом социологии "ИНДЕМа" Владимир Римский (объяснил неэффективность
избирательной кампании СПС и "Яблока" недостатком административного ресурса; "Судя по всему, избиратели,
которые раньше голосовали за КПРФ, разочаровались в этой партии. ...Стратегия КПРФ на выборах была
проигрышная. Она отдала свои голоса другим"), член Бюро Центрального совета партии СЛОН Александр Кынев
(заявил, что российское законодательство о выборах направлено на "минимизацию числа участников политического
процесса" – в частности, заставляет все партии, кроме КПРФ, искусственно завышать свою численность; "Закон "О
политических партиях..." требует радикальной реформы, так как препятствует созданию нормальной партийной
системы"; возложил ответственность за становление данной системы в том числе на СПС и "Яблоко", поддержавшие
закон о политических партиях с целью не допустить появления на политической арене конкурентов:
"Демократические партии несут за это не меньшую ответственность, чем администрация президента. ...Они были
оппозиционны ровно настолько, насколько это было безопасно. Они вели себя, как оппозиция ее величества";
отметил, что ни одним из 75 региональных избирательных штабов И.Хакамады не руководит член СПС, но ряд из них
возглавляют представители "Яблока", которых за это исключают из партии) и др. В рамках круглого стола
"Законодательство о выборах" выступили Леонид Кириченко (подверг резкой критике В.Шейниса за участие в
создании действующего избирательного закона: "Этот закон, созданный, по Шейнису, для создания партийной
системы, отнял права у беспартийных избирателей. ...Я считаю, что это грабеж. ...Партии... лишили народ права
выдвигать кандидатов. ...Это – полупартийная система"), В.Шейнис (отверг утверждение Л.Кириченко, что
законодательство не позволяет избирателям выдвигать кандидатов; в ответ Л.Кириченко обвинил его во лжи) и др. В
рамках круглого стола "Методика контроля выборов" выступили член рабочей группы партии "Яблоко" по проверке
протоколов избирательных комиссий Марина Сергутина (сообщила, что по итогам обработки 1,4 тыс. протоколов – из
12 тыс. выявлено небольшое завышение результатов "Единой России" и СПС и небольшое занижение – КПРФ и
"Яблока" и что данные, полученные после обработки 16% имеющихся у "Яблока" протоколов, совпадают с данными,
полученными СПС), руководитель ассоциации "Голос" Лилия Шибанова (сообщила, что полученные "Голосом"
протоколы обрабатывают представители "Яблока") и др.

Политики и политологи о продвижении России к постиндустриальному обществу
3 февраля в столичной гостинице "Савой" состоялось заседание клуба "Открытый форум" на тему
"Модернизация России: конфликты и опасности на пути продвижения к постиндустриальному обществу".
Выступили директор Института проблем глобализации Михаил Делягин ("Оппозиция у нас будет реально
только левая. Учитывая качество нашей оппозиции, она будет внесистемной, хаотичной, ...то есть
неэффективной и стихийной. ...Государство ее будет подавлять"), член Федерального политсовета Союза
правых сил Алексей Кара-Мурза (заявил, что на политической сцене современной России "фланги
дискредитированы", а в лице "Единой России" появился "некий прообраз КПСС"), президент Фонда
эффективной политики Глеб Павловский ("Вопроса о Путине нет, ...потому что лидерская задача Путиным
решена. …Голосование [на президентских выборах] будет носить характер вотума доверия Путину"; заявил, что
только В.Путин может осуществлять в стране постиндустриальную модернизацию; критически оценил действия
И.Хакамады, "Комитета-2008" и "группы С.Пугачева": "Они рассматривают выборы как некую игру в цифры"),
член ФПС СПС, претендент на должность президента РФ Ирина Хакамада ("Проект модернизации в России
закончился при руководстве и под президентством В.Путина. …Вместо института лидерства мы создали
институт вождя, и поэтому президентские выборы у нас теперь превращаются в плебисцит"; "Политической
власти в России больше нет. Политическая власть заменена на административную. А административная власть
– это всегда вождь и заговор. …Никакого отношения к модернизации это не имеет. И я согласна с Делягиным:
главный проект модернизации – это проект модернизации власти, институтов власти. И тот, кто его сможет
предложить, …тот и будет реальным оппонентом [Путина]. …Мы разучились бороться за опережающие проекты!
…Весь смысл гражданского общества – работать на опережение, собрав экспертные, политологические,
интеллектуальные силы и предлагая модернизационные проекты"; "Я не согласна, что оппозиция может
существовать только в рамках левого проекта. …Он может прекрасно существовать в рамках либерального,
истинно демократического проекта. Но для этого нужно повзрослеть и выйти в параллельное пространство,
перестать крутиться в кремлевском пространстве"), президент Института стратегических оценок Александр
Коновалов (назвал "главным перекосом" в планах Кремля на прошедших выборах – незапланированный успех
блока "Родина": "В генеральном проекте Государственной Думы для них места не было"; "Все кандидаты, кроме
несистемных – Ирины Муцуовны и Глазьева, – ...участвуют в [президентских] выборах, чтобы поддержать
президента. ...Первым это понял Владимир Вольфович – вот голова, так голова. ...Харитонов – это, конечно, не
кандидат. ...К сожалению, Ирина Муцуовна впишется в этот инсталляционный сценарий: ...много голосов не
соберет, но ее можно будет показывать Европе"; "Президент – никакой не лидер правящего класса, а заложник
чиновников. ...На "Единую Россию" президент опереться не может. Это болото"), гендиректор ЗАО "Независимая
издательская группа НИГ" Виталий Третьяков (объяснил отсутствие в нынешней России партий – "Даже та, что
была, – Коммунистическая – разрушена" – незаинтересованностью в их появлении олигархов и
индивидуализмом русского человека: "Никакие партии ему не нужны. Даже профсоюзы"), политолог Андрей
Пионтковский (заявил, что приход В.Путина к власти был "совместным предприятием "правых" и чекистов: "Он
был просто элементарным назначенцем тех самых олигархов"), секретарь Политсовета "Либеральной России"
Юлий Нисневич ("Правящий класс сформировался. Это бюрократия. …Демократических институтов практически
не существует. То, что осталось – это просто декорация. ...Мы оказались практически в брежневскоандроповской системе"), заместитель председателя "Яблока" Сергей Митрохин (заявил, что по части умения
манипулировать общественным сознанием Россия "идет впереди всего мира"; прокомментировал введение
новых удостоверений депутатов Госдумы – с вмонтированными чипами: "Эта фантазия раньше могла прийти в
голову только Оруэллу. …И это закрепощение, наступление на свободу, как это ни парадоксально, начинается с
элиты. То есть, как и раньше во времена русской истории, сначала закрепощается элита, а потом эти
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закрепощенные фрагменты элиты закрепощают население"; допустил возможную ликвидацию в России
существующих личных прав и свобод), сопредседатель движения "Демократическая Россия", исполнительный
директор движения "За права человека" Лев Пономарев (призвал "Открытый форум" посвятить одно из
ближайших своих заседаний проблеме "консолидации общества в защиту политических заключенных";
предложил "добиться, чтобы 1-й и 2-й каналы телевидения стали общественным телевидением": "Если мы этого
добьемся, это значит, что все остальные проекты, связанные с демократизацией общества, могут быть решены.
Главное, чего не хватает оппозиции, – это телевизионных каналов"; отметил, что "без решения чеченской
проблемы тоже нечего говорить о демократии в России"), директор Центра антикоррупционных исследований
"Транспэрэнси Интернэшнл" Елена Панфилова (сообщила, что накануне думских выборов центр совместно с
СПС выпустил ряд брошюр, посвященных теме коррупции, однако затем руководство партии отказалось
использовать эти наработки; подвергла российские элиты критике за "лень и жадность": "Феномен Глазьева в
том, что он, в отличие от элит, не демонстрирует ни лени, ни жадности, и он народом востребован") и др.
В кулуарах И.Хакамада заявила журналистам, что на предстоящих выборах президента выступит в качестве
оппонента В.Путина ("Мы хотели бы иметь другую власть, другое отношение власти к нам, к нашей собственности, к
нашей жизни, к защите наших прав, и своим голосованием демонстрируем, что не являемся частью толпы, слепо
бегущей за вождем. …Если Г.Павловский говорит, что президентские выборы – это плебисцит доверия Путину, то мое
участие – это плебисцит недоверия Путину"). На вопрос об отношении к комитету "2008: свободные выборы" она
ответила: "Я считаю, что комитет несет хорошие идеи. Чем больше таких организаций будет в России, …тем будет
лучше".

КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
Конфликт в руководстве "Родины" вызвал трения в СЕПР(ДН)
30 ЯНВАРЯ член Санкт-Петербургского регионального отделения Социалистической единой партии России
("Духовное наследие") Юрий Подобулкин направил председателю СЕПР(ДН) Александру Ватагину открытое
письмо, в котором задал 10 вопросов в связи с принятым 21 января на заседании Высшего советы "Родины"
"заявлением четырех":
"1. Кем и на основании чего было принято решение, санкционирующее Вашу подпись под пресловутым заявлением?
2. Были ли своевременно проинформированы региональные организации СЕПР о готовящемся демарше? 3. Были ли
проведены соответствующие консультации с региональными отделениями СЕПР по данному вопросу? 4. Считаете ли
Вы лично, что, подписавшись под документом, Вы тем самым выразили вотум недоверия С.Ю.Глазьеву как лидеру
партии? 5. На III съезде СЕПР Глазьев (практически единогласно) был избран лидером партии – как политик, чья
программа в наибольшей степени соответствует чаяниям подавляющего большинства членов партии (заметьте,
именно Глазьев, а не Геращенко или Путин); в связи с этим, не кажется ли Вам, что, подписавшись под заявлением, по
сути дела дезавуирующим решение съезда, Вы превысили свои полномочия? 6. Вами на III съезде были сделаны
следующие заявления: "Самое главное, что у СЕПР сегодня есть четкая идеология" и "Нам нужно работать на
перспективу. Неслучайно в качестве лидера партии была предложена кандидатура Глазьева – ведь он является
лидером блока. Теперь у нас есть все шансы на победу"; как я понимаю, данная "четкая идеология" возникла во
многом благодаря тому же Глазьеву и именно эта идеология обеспечила и блоку, и партии победу на выборах в Думу,
поэтому не находите ли Вы безнравственной сегодняшнюю свою позицию, одобряющую политику выдавливания
Глазьева из блока? Не напоминает ли это Вам печальный анекдот про то, как спасенные дедом Мазаем зайчики
вместо благодарности "замочили" дедушку веслами? 7. Что Вы имели ввиду, когда говорили: "Нам нужно работать на
перспективу"? Разве не перспективу становления СЕПР правящей партией как гарантии возможности проведения
политики, зафиксированной в программе партии? И разве Вам не кажется логичным, что лидер нашей партии должен
быть при этом главой исполнительной власти? Или Вы считаете, что Глазьев изменил тем принципам, на которых
базировалась его предвыборная программа, и сегодня она противоречит программе СЕПР? Опять же хотелось бы
знать: где и в чем? 8. В ходе предвыборных выступлений С.Ю.Глазьев неоднократно заявлял, что находится в
оппозиции к курсу нынешнего правительства, из чего следует логичный вывод о том, что и СЕПР, чьим лидером он
являлся (и является, кстати!), – партия оппозиционная, и, завершая силлогизм, коль скоро, согласно действующей
Конституции, президент страны полностью ответственен за политику, проводимую правительством, то СЕПР в
конечном итоге – оппозиционна президенту. В этом случае кажется совершенно логичным поведение лидера партии
Глазьева, как возможного оппонента Путина, выдвинувшего свою кандидатуру на предстоящих президентских
выборах, но совершенно нелогичной – Ваша позиция, поддерживающая нынешнего главу государства. Так с кем же
Вы, уважаемый Александр Иванович, с партией, выразителем интересов которой выступает Глазьев, или с нынешним
президентом? 9. Не считаете ли Вы, что занятая Вами позиция может привести к расколу не только блока, но и самой
СЕПР? 10. Не могли бы Вы прокомментировать причины, по которым Вы ушли из "Единства" и примкнули к СЕПР?"
5 ФЕВРАЛЯ руководитель думской фракции "Родина", лидер Социалистической единой партии России ("Духовное
наследие") Сергей Глазьев направил членам СЕПР(ДН) открытое письмо: "7 декабря каждый десятый избиратель
отдал свой голос нашему Народно-патриотическому союзу "Родина". Для совсем недавно образованного
избирательного объединения – это, без сомнения, убедительный успех. Он был бы невозможен без доверия
избирателей. Успех был бы невозможен и без активного участия в предвыборной работе нашей партии, лидером
которой вы меня избрали. В настоящее время нам необходимо сделать все, чтобы претворить в жизнь программные
установки блока и партии по утверждению в стране принципов социальной справедливости и взаимной
ответственности государства, бизнеса и трудящихся за экономическое развитие страны. Именно для воплощения в
жизнь программных идей мною было принято решение выдвинуть свою кандидатуру на пост президента РФ. Это
решение было поддержано многочисленными членами и сторонниками нашей партии, хотя из-за графика и
процедурных моментов президентской кампании оно не выносилось на обсуждение съезда партии. Только
намеченный на 14 февраля съезд СЕПР(ДН) вправе поддерживать или отказывать мне в поддержке. К сожалению,
некоторые неопытные руководители партии, поддавшись внешнему давлению, пытаются навязать свои решения
всем членам партии, подменяя избранные вами руководящие органы. Так, 26 января А.И.Ватагин направил в Высший

18

ПАРТИНФОРМ № 6 (576) 11 февраля 2004 г.

совет блока "Родина" и в СМИ письмо, где заявил о том, что СЕПР(ДН) не поддерживает мое выдвижение кандидатом
на пост президента РФ. Более того, с ведома А.И.Ватагина и при его активном личном участии началась кампания
шельмования генерального секретаря Е.Ю.Мухиной, членов Бюро Федерального правления, отдельных
ответственных лиц, которые внесли весомый вклад в избирательную кампанию. Дело дошло до исключения их из
партии под надуманными предлогами, отказа в доступе на партийные собрания, манипулирования процессом
избрания делегатов на съезд и т.п. Вместо сотрудничества всех членов партии, совместной работы по достижению
наших программных целей нам всем предложен иной политический стиль – интриг, обмана, давления, блефа, шантажа
и в конечном счете – авантюризма и безответственности. Все это наносит ущерб авторитету партии, ее
дееспособности, парализует нормальную работу фракции "Родина" в Государственной Думе РФ. А главное, все это
так подло и нелепо, что достойно даже не возмущения, а сарказма и иронии. Однако в итоге в партии сложилась
нездоровая и опасная ситуация. Деятельность политических интриганов по приватизации партии с достойной
десятилетней историей приведет к ее компрометации и развалу. Я всегда видел СЕПР(ДН) в первых рядах широкого
фронта сил Народно-патриотического союза "Родина". Партия, в которой вы мне доверили честь быть лидером,
способна стать организующим началом нового мощного народно-патриотического движения, которое сможет
получить парламентское большинство на следующих парламентских выборах и достойно реализовать все свои
программные цели".
7 ФЕВРАЛЯ председатель СЕПР(ДН) А.Ватагин ответил на письмо Ю.Подобулкина: "1. В соответствии с уставом
партии, в период между съездами постоянно действующим руководящим органом партии является Федеральное
правление, а в период между пленумами Федерального правления – Бюро партии и секретариат партии. Именно эти
органы и обсуждали ситуацию, сложившуюся после самовыдвижения С.Ю.Глазьева кандидатом в президенты
России, которое состоялось без предварительного уведомления партии и Высшего совета блока "Родина". В
результате коллегиального обсуждения было принято решение о присоединении к общему заявлению
блокообразующих партий. Согласно тому же уставу партии, право подписи политических заявлений в
государственный федеральный орган, которым является ЦИК, – это компетенция председателя партии, независимо от
того, насколько он лично согласен с принятым решением. 2. И я, и весь аппарат Федерального правления партии
постоянно поддерживаем связь с председателями региональных отделений. Именно с ними обсуждаются все
актуальные вопросы партийной жизни, значительные события в стране и мире. 3. Деятельность СЕПР(ДН)
основывается на принципах добровольности, равноправия, самоуправления, законности и гласности, гласит устав
нашей партии, и я полностью разделяю эти принципы. 4. Даже уважаемый мною С.Ю.Глазьев – не Господь Бог, и
критика со стороны товарищей по избирательному блоку не может быть выражением недоверия. С.Ю.Глазьев
остается лидером нашей партии, одним из сопредседателей Партии российских регионов и Высшего совета блока
"Родина", руководителем соответствующей фракции в Государственной Думе. Никто не ставит вопрос об "отправке на
галеры" С.Ю.Глазьева за то, что он не согласился с коллегиальным решением Высшего совета блока "Родина". 5.
Довожу до Вашего сведения, что после избрания С.Ю.Глазьева лидером нашей партии на III съезде СЕПР(ДН) он попрежнему состоит в Партии российских регионов и является ее сопредседателем. В двух партиях, по нашему
законодательству, состоять нельзя. Испугавшее Вас заявление касается реакции на самовыдвижение С.Ю.Глазьева
как сопредседателя Высшего совета блока "Родина" без решения на то Высшего совета блока и Федерального
правления СЕПР(ДН). 6. Черный юмор неуместен. Я уверен, что никто не покушается на жизнь уважаемого Сергея
Юрьевича. И никто не имеет права "выдавливать" его из блока "Родина", пока блок существует. 7. СЕПР(ДН), как и
любая политическая партия, стремится к политической власти в стране. На эту перспективу я работаю и призываю
работать всех членов партии. Поставленная цель реальна и достижима в недалеком будущем, с Глазьевым или без
него. Ни наша партия, ни С.Ю.Глазьев не изменяли своим принципам и программным заявлениям, в силу
значительного совпадения которых С.Ю.Глазьев признан одним из наших лидеров. 8. Как Вы правильно заметили,
С.Ю.Глазьев неоднократно критиковал нынешнее правительство, но не занимался критикой действующего президента
РФ. Какого кандидата поддержит наша партия на президентских выборах, решаю не я. Это решит съезд нашей партии
14 февраля 2004 года. Вопрос включен в повестку дня съезда, о чем, естественно, проинформированы все отделения
партии в регионах. 9. Я считаю, что моя позиция, не противоречащая позиции политического руководства партии, в
настоящее время работает на сплочение партии, а через нее – на сплочение блока "Родина". 10. Потому же, почему
сейчас многие члены "Единой России" переходят или собираются перейти в Социалистическую единую партию
России, видя в ней будущую правящую партию нашей страны".

Развитие конфликта в блоке "Родина"
5 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание рабочей группы при Высшем совете "Родины" по выработке предложений
относительно создания на основе блока единой политической партии. Члены группы сочли неприемлемым
создание С.Глазьевым общественный организации с таким же, как у блока, названием и рекомендовали
сформировать новое политическое движение, возглавляемое, так же как и блок, несколькими
сопредседателями.
По окончании заседания член ВС "Родины", заместитель координатора думской фракции "Родина" Андрей
Савельев заявил журналистам, что С.Глазьев в целом согласился с этими предложениями, однако руководство
блока не изменило отношения к его действиям ("Их можно расценить либо как непродуманные, либо как
провокационные"). По мнению А.Савельева, сопредседатель "Родины" Дмитрий Рогозин должен перестать
"прикрывать Глазьева рискуя своей собственной репутацией и репутацией блока", а ВС "должен от всей этой
[сепаратистской] деятельности отмежеваться самым решительным образом". А.Савельев сообщил, что
окончательное решение относительно С.Глазьева и созданный им организации планируется принять 9 февраля
на заседании Высшего совета блока.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Д.Рогозин на пресс-конференции в интернет-газете "Утро" осудил создание С.Глазьевым
собственной организации. По его словам, возникновение в блоке "четвертой силы" недопустимо – напротив, следует
объединить все три блокообразующие партии и создать на их основе политическую партию "Родина".
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5 ФЕВРАЛЯ Челябинский облизбирком рассмотрел решение областной прокуратуры об отказе в возбуждении
уголовного дела по фактам нарушения избирательного законодательства на думских выборах (прокуратура
проводила расследование по заявлению члена облизбиркома от КПРФ Виктора Фильчагина, представившего копии
373 протоколов участковых избиркомов, содержащих неточности, которые могли исказить итоги выборов). Члены
облизбиркома пришли к выводу, что в указанных протоколах были описки и незаполненные графы, но это не могло
повлиять на результат подсчета голосов.
5 ФЕВРАЛЯ заместитель председателя "Яблока" Сергей Митрохин подал в Бабушкинский и Останкинский
межрайонные суды г.Москвы иски о признании недействительными результатов думских выборов в районах
"Ростокино", "Бабушкинский", "Ярославский" и "Лосиноостровский" (входят в 192-й Бабушкинский ИО, где
С.Митрохин проиграл кандидату от "Единой России" Сергею Широкову). В заявлениях С.Митрохина перечислялись
многочисленные нарушения, допущенные участковыми избиркомами при подсчете голосов, составлении протоколов
и передаче их в территориальные избиркомы.

РЕГИОНЫ
В региональных отделениях СПС
2 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Политсовета Санкт-Петербургского регионального отделения СПС. С
докладом об итогах съезда партии выступил председатель СПбРО Г.Томчин, отметивший, что съезд во многом
поддержал позицию, сформулированную на последней конференции СПбРО. Вместе с тем в ходе дискуссии по
докладу ряд членов ПС высказал мнение, что съезд фактически отложил принятие принципиальных решений на
период после президентских выборов и продлил переживаемое партией состояние неопределенности.
Члены ПС постановили провести в СПбРО общепартийную дискуссию о политической позиции и перспективах
развития партии: до 15 февраля подготовить материалы (ответственный – Г.Томчин); до 14 марта – не менее 4
заседаний дискуссионных клубов; до 20 марта – 2-3 тематических дискуссии; между 14 марта и 20 апреля –
второй этап IV конференции СПбРО (окончательную дату решено утвердить в конце февраля). Кроме того,
постановлено привлечь к дискуссии "представителей демократически и либерально ориентированной
общественности города", а ее итоги подвести на собраниях местных отделений. В качестве площадки для
дискуссии решено использовать сайт СПбРО СПС, а на период ее проведения постановлено раз в две недели
выпускать бюллетень (если к этому времени не будет возобновлено издание газеты "Правое дело"). Рабочей
группе ПС (С.Еремеев, И.Кучеренко, А.Павлов, Г.Фриндунбеков) и руководителям местных отделений поручено
до 15 февраля довести до сведения членов СПС в Санкт-Петербурге решения и документы съезда партии,
обращения с приглашением к участию в дискуссии. Сбор и обобщение материалов дискуссии поручены рабочей
группе в составе: И.Кучеренко – руководитель, С.Еремеев, В.Берман, Ю.Карякин, А.Максимов, А.Павлов,
Д.Прокофьев, В.Садовский, И.Скаковский, Г.Томчин. Организационное и техническое обеспечение возложено на
Исполком СПбРО.
4 ФЕВРАЛЯ состоялась конференция Иркутского регионального отделения СПС. С докладом о причинах поражения
на думских выборах выступил председатель ИРО Юрий Курин. Делегаты приняли решение сосредоточить работу на
региональных и местных вопросах и удовлетворили заявление Ю.Курина об освобождении его от должности. Новым
председателем ИРО избран депутат областного Законодательного собрания Алексей Козьмин (33 голосами "за" при 5
"против"), его заместителями – депутат ЗС Михаил Захаров и предприниматель Юрий Коренев (отклонена кандидатура
Константина Волкова). Кроме того, был избран новый состав Политсовета ИРО (23 человека, 3 из которых – Ю.Курин,
Сергей Есапов, Юрий Пронин – затем взяли самоотвод).
4 ФЕВРАЛЯ состоялся второй этап конференции Кемеровского регионального отделения СПС, на котором было
решено радикально пересмотреть принципы работы с активом партии, разработав систему подготовки "резерва"
кандидатов в депутаты и на штатные партийные должности; активизировать работу молодежной организации КРО и
осуществить проекты по привлечению студентов, молодых предпринимателей и рабочих; продолжить
сотрудничество с КРО "Яблока" и другими потенциальными союзниками. Был избран новый состав Политсовета (9
человек: пенсионер Вячеслав Голиков, директор ООО "Дорстрой" Владимир Ермаков, председатель Новокузнецкого
городского отделения партии Владимир Ильиченко, директор корпорации "Вира", депутат Киселевского горсовета
Валерий Карманов, председатель Междуреченского ГО депутат горсовета Владимир Крымов, конкурсный
управляющий Владимир Мельников, председатель Прокопьевского ГО Юрий Рудольф, председатель Совета рабочих
комитетов Кузбасса Валерий Строканев и председатель Кемеровского ГО, заместитель редактора "Нашей газеты"
Дмитрий Сагара), которому поручено до 29 февраля утвердить план работы "с учетом ошибок и промахов,
допущенных в предшествующий период".

В региональных отделениях "Единой России"
3 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Президиума Политсовета Нижегородского регионального отделения
"Единой России", на котором было единогласно рекомендовано утвердить решение Дзержинского городского
отделения ЕР об исключении из партии мэра Дзержинска Владимира Бриккера. По окончании заседания
председатель Дзержинского ГО, депутат Законодательного собрания Нижегородской области Виктор Портнов
напомнил журналистам, что В.Бриккер был исключен из партии за "попытку раскола отделения путем создания
параллельного Политсовета", а также за действия, "несовместимые с политикой партии", – в частности, в ходе
кампании по выборам мэра 2002 г. (Справка. В ходе этой кампании В.Портнов был основным соперником
В.Бриккера, а после выборов подал в суд иск о признании их итогов недействительными – на основании
многочисленных нарушений, допущенных его конкурентом. Иск был отклонен.)
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5 ФЕВРАЛЯ губернатор Нижегородской области Геннадий Ходырев заявил, что ему не ясны причины
исключения В.Бриккера из "Единой России" ("Граждане Дзержинска сделали свой выбор в пользу его, а не в
пользу Виктора Портнова. ...Складывается такое впечатление, что на него оказывают давление если не судом,
то исключением из партии. Я не видел никаких документов, которые бы свидетельствовали о его проступках на
посту мэра города").
5 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Политсовета Улан-Удинского городского отделения "Единой России".
Члены ПС обсудили ситуацию с созданием первичных отделений партии в поселках Новая Комушка,
Силикатный, Мясокомбинат и микрорайоне "Республиканская больница", приняли решение создать в горсовете
депутатскую группу "Единая Россия" (руководитель – Александр Красиков), утвердили кандидатов в участковые
избиркомы Улан-Удэ от партии и одобрили план работы на первое полугодие 2004 г. В партию были приняты 40
человек.
5 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Исполкома Свердловского регионального отделения "Единой России",
которое вел новый председатель ИК Александр Дедковский. Основными задачами СРО на ближайший период
он назвал участие в кампаниях по выборам президента РФ и депутатов Областной думы Законодательного
собрания. Кроме того, А.Дедковский представил своего нового первого заместителя Анатолия Скарина, до этого
работавшего в аппарате Межрегионального координационного совета партии в Уральском федеральном округе.
5 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание фракции "Единая Россия" в Тюменской облдуме, на которой во фракцию
был принят ректор Тюменского государственного нефтегазового университета сторонник партии Николай
Карнаухов. В результате численность фракции достигла 13 человек (всего в облдуме 25 депутатов) – из них 8
членов и 5 сторонников партии (в т.ч. Сергей Усольцев – руководитель, председатель облдумы Сергей
Корепанов, его заместители Геннадий Корепанов и Николай Барышников, председатели комиссий ОД Владимир
Крамской, Владимир Завьялов и Владимир Столяров, мэры Ишима и Тобольска Виктор Рейн и Евгений
Воробьев).
6 ФЕВРАЛЯ руководитель фракции "Единая Россия" в Тульской областной думе, гендиректор ОАО "Центргаз"
Виктор Соколовский заявил журналистам, что в ближайшее время фракция внесет законопроект о совмещении
губернаторских выборов с выборами в облдуму и, следовательно, сокращении срока полномочий действующего
главы региональной администрации. В.Соколовский объяснил этот шаг самодискредитацией областной власти,
низким уровнем жизни населения области, продолжением спада производства и отсутствием эффекта от
деятельности большинства социальных законов, принятых за последние 4-5 лет. При этом выступающий заявил, что
данная инициатива направлена не против губернатора В.Стародубцева лично, а против его "ущербной, никому не
понятной политики" ("Мы просто не хотим дальше жить на грани краха"). В.Соколовский добавил, что совмещение
выборов позволит сэкономить 100 млн руб. из областного бюджета.
6 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Политсовета Коми регионального отделения партии "Единая Россия", на котором
было принято решение о проведении отчетно-выборных конференций и собраний первичных и местных отделений.
Обсуждены также планы работы на ближайшее время, работа с наказами избирателей, участие в президентской
кампании.
7 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Политсовета Ставропольского регионального отделения "Единой России", на
котором было решено поддержать на выборах мэра Пятигорска гендиректора ОАО "Холод" В.Соломко. Кроме того,
отведено 10 дней на изучение ситуации с выборами мэра Невинномысска (выбор идет между председателем краевой
думы, руководителем фракции "Единая Россия" К.Храмовым и первым заместителем главы администрации
Невинномысска Н.Тулба) – принятие окончательного решения возложено на Президиум Политсовета. Члены ПС
приняли также обращение с протестом против повышения тарифов на коммунальные услуги.
7 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Политсовета Северо-Осетинского регионального отделения "Единой России", на
котором обсуждались итоги работы за 2003 г. Секретарь ПС Таймураз Мамсуров сообщил, что только за август–
декабрь численность СОРО увеличилась с 6890 до 7790 человек, а в общественную приемную отделения обратились
354 человека (245 из них удалось помочь). Он также поставил задачу активнее "формировать имидж партии через
конкретные дела". В этих целях члены ПС постановили провести 27 мая акцию в поддержку сельских библиотек, а
также взять шефство над Центральным парком культуры и отдыха во Владикавказе.
9 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Политсовета Амурского регионального отделения "Единой России", в котором
принял участие главный федеральный инспектор по области, сторонник партии Валерий Вощевоз. Было принято
решение провести 6 марта региональную отчетно-выборную конференцию. Генсовету партии предложено утвердить в
должности секретаря Политсовета АРО Виктора Логачева. Принято также решение о поддержке кандидатов на
выборах в органы местного самоуправления (14 марта). Кроме того, обсуждена "Методика рассмотрения
персональных дел членов партии", разработанная членом ПС АРО Валерием Бикбулатовым.
10 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Политсовета Хакасского регионального отделения "Единой России", на котором
был определен порядок и график проведения местных отчетно-выборных конференций: рекомендовано до конца
февраля провести конференции и собрания "первичек", до 18 марта – городских и районных отделений, а 24 марта –
региональную отчетно-выборную конференцию. Членам ХРО поручено сосредоточить усилия на поддержке В.Путина
на предстоящих президентских выборах. Решено рекомендовать Генсовету партии продлить полномочия
В.Преловского на посту секретаря Политсовета ХРО. Принято также решение о поддержке кандидатов на выборах
депутатов Абаканского горсовета и мэра Абакана (официально оно будет оглашено после завершения регистрации –
12 февраля). Кроме того, члены ПС рекомендовали депутатам Верховного совета Хакасии – членам фракции "Единая
Россия" не поддерживать законодательные инициативы своей коллеги Светланы Цыпышевой о ежемесячных
компенсационных выплатах членам ВС.

В питерском ЗС продолжается перерегистрация фракций
4 ФЕВРАЛЯ в Законодательном собрании Санкт-Петербурга было объявлено о перерегистрации фракции
"Единая Россия" – в прежнем составе, за исключением сокоординатора Сергея Андреева, перешедшего во
фракцию "Народно-патриотическая". Координатор фракции ЕР Вадим Лопатников заявил журналистам, что
С.Андреев был "делегирован" в "левую" фракцию, так как она на данный момент уже не имеет никакого
отношения к КПРФ ("Для сохранения баланса сил мы и решили делегировать Андреева в Народно-
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патриотическую фракцию, чтобы она сохранилась, продолжала работать и имела представительство. Не думаю,
что в ближайшем обозримом будущем между фракциями возникнут противоречия. Разногласия, вероятно,
будут, но решать их будем в рабочем порядке").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в ЗС была зарегистрирована фракция "Народно-патриотическая": Олег Корякин – координатор;
С.Андреев, Владимир Барканов, Александр Редько – сокоординаторы; Станислав Житков. На состоявшейся в тот же
день пресс-конференции О.Корякин и А.Редько заявили, что фракция будет сотрудничать с левыми силами и
"патриотическими структурами разного уровня". О.Корякин, в частности, сообщил: "Я и Житков продолжаем
оставаться членами [КПРФ], и хотя сейчас руководство партии идет, на наш взгляд, не по тому пути, мы продолжаем
действовать в левом политическом спектре и будем сотрудничать [с Компартией]".
По словам выступающих, единственным стратегическим партнером фракции на федеральном уровне является блок
"Родина" и, как только будет создана одноименная партия, в ЗС на основе "Народно-патриотической" может быть
создана фракция "Родина". О.Корякин сообщил также, что "Родина" поручила депутату Госдумы, бывшему члену
фракции КПРФ-НПСР в ЗС Юрию Савельеву руководить партстроительством в Санкт-Петербурге ("Пока у "Родины"
нет разветвленной структуры"). А.Редько, в свою очередь, заявил, что имеет на руках адресованное лично ему и
"единственное в Санкт-Петербурге письмо" от С.Глазьева, в котором тот просит оказать содействие в организации
регионального отделения "Родины" ("Претензии остальных остаются лишь разговорами").
О.Корякин заявил также, что "Народно-патриотическая" намерена претендовать на пост второго заместителя
председателя ЗС ("Появление второго вице-спикера именно слева, при наличии правого Юрия Гладкова, уравновесит
как председателя собрания, так и само собрание"), хотя лично он, Корякин, не намерен выдвигать свою кандидатуру.
Кроме того, О.Корякин отметил, что на выборах уполномоченного по правам в Санкт-Петербурге фракция не
поддержит ни одного из кандидатов – ни Л.Романкова, ни Д.Буренина. По его словам, он вообще не считает эту
должность необходимой ("В стране, где попираются права миллионов человек, нелогично говорить о каком-то
уполномоченном, который будет отвечать за очень узкий спектр вопросов").

В региональных отделениях Российской партии жизни
4 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Совета Орловского регионального отделения РПЖ, на котором были
обсуждены итоги сбора подписей за выдвижение лидера партии Сергея Миронова кандидатом в президенты
(собрано более 30 тыс.) и утверждены кандидаты в члены избиркомов с правом решающего голоса.
4 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Совета Чувашского регионального отделения РПЖ (председатель – Михаил
Горбатин). Обсуждались итоги сбора подписей за выдвижение С.Миронова кандидатом в президенты, а также участие
в жеребьевке в республиканском избиркоме (9 февраля) по распределению бесплатного эфирного времени. Были
утверждены кандидаты от ЧРО в члены избиркомов.
9 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Совета Мурманского регионального отделения РПЖ, на котором были подведены
итоги подписной кампании в поддержку С.Миронова (собрано более 23 тыс. подписей) и утверждены кандидаты
партии в состав участковых избирательных комиссий.

В Алтайском крае действует блок "Яблоко+СПС"
4 ФЕВРАЛЯ в Барнауле состоялась пресс-конференция депутата Госдумы Владимира Рыжкова и
сопредседателей избирательного блока "Яблоко+СПС" Михаила Вдовенко (СПС) и Александра Гончаренко
("Яблоко"). В.Рыжков сообщил о своем решении поддержать блок "Яблоко+СПС" и принять предложение
возглавить краевой Общественный совет демократических сил. Он заявил также, что на выборах губернатора
края поддержит действующего главу администрации А.Сурикова, а на выборах мэра Барнаула – Владимира
Колганова.
6 ФЕВРАЛЯ Алтайский крайизбирком зарегистрировал список кандидатов в депутаты краевого Совета народных
депутатов от избирательного блока "Яблоко+СПС" (18 человек; первая тройка – председатель регионального
отделения "Яблока", заместитель главврача детской больницы № 5 Александр Гончаренко, предприниматель
Анатолий Банных, председатель Совета директоров ЗАО "Грана" Сергей Маслов).

Вокруг выборов в ЗС Свердловской области
4 ФЕВРАЛЯ представители избирательного блока "Союз бюджетников Урала" и Свердловского регионального
отделения Партии возрождения России направили в Центризбирком РФ жалобы на бездействие облизбиркома,
искусственно затянувшего принятие от них избирательного залога и тем самым сорвавшего регистрацию их
списков кандидатов. В жалобах предлагалось признать действия облизбиркома неправомерными и обязать его
зарегистрировать списки.
5 ФЕВРАЛЯ представители избирательных блоков "СПС+Яблоко" (председатель Свердловского
регионального отделения РДП "Яблоко" Юрий Кузнецов и и.о.председателя Исполкома СРО СПС Алексей
Селюков) и "Союз новых правых" подали в ЦИК жалобы аналогичного содержания.
5 ФЕВРАЛЯ председатель Российской демократической партии "Яблоко" Григорий Явлинский выступил с
заявлением "О предвыборном произволе в Свердловской области": "Развал института демократических
выборов в России переходит с федерального уровня на региональный. Избирательная комиссия Свердловской
области, используя бюрократические приемы, отказала в регистрации ряду оппозиционных политических
объединений, в том числе блоку "СПС и Яблоко". Отстранение от выборов в Свердловскую областную думу
блока партий "Яблоко" и СПС, а также других представителей оппозиции можно объяснить только сознательным
решением регионального руководства, цель которого – максимальное удовлетворение интересов партии
"Единая Россия", опасающейся любой конкуренции. Мы обращаемся к председателю ЦИК А.А.Вешнякову с
требованием немедленно обеспечить действие избирательного законодательства на территории Свердловской
области, применив санкции к ее избирательной комиссии в соответствии с законом. Очередной факт
предвыборного произвола свидетельствует: шулерская игра с заранее известным результатом не имеет ничего
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общего с выборами. Выборы могут быть только свободными и честными, в противном случае они превращаются
в фарс".
5 ФЕВРАЛЯ облизбирком зарегистрировал списки партии "Единая Россия", КПРФ и Аграрной партии России.
Вопрос о регистрации списка ЛДПР решено рассмотреть после проверки поступившей в комиссию жалобы, в
которой ставилась под сомнение легитимность конференции регионального отделения партии, на которой был
выдвинут список кандидатов. В жалобе отмечалось, что Координационный совет СРО ликвидировал 15 местных
отделений, а это противоречит уставу, согласно которому такая реорганизация возможна только по решению
съезда.
5 ФЕВРАЛЯ Свердловский облсуд отклонил иск избирательного блока "Родина (народно-патриотический
союз)" на решение облизбиркома, отказавшего блоку в регистрации. Представители блока заявили, что
обжалуют это решение в Верховном суде.
6 ФЕВРАЛЯ облизбирком на внеочередном заседании решил принять у СРО ПВР и блока "Союз бюджетников
Урала" документы на регистрацию их списков, рассмотрев вопрос о регистрации не позднее 12 февраля.
9 ФЕВРАЛЯ Объединенный демократический совет Союза правых сил и "Яблока" выступил с заявлением по
ситуации вокруг выборов в Законодательное собрание Свердловской области: "Политические партии "Союз правых
сил" и "Яблоко" столкнулись с беспрецедентным случаем политической беспринципности. Избирательная комиссия
Свердловской области административным путем блокировала регистрацию оппозиционных кандидатов в депутаты
Областной думы. Для нас очевидно, что таким образом в Свердловской области идет выдавливание неугодных
власти партий и блоков. И судя по тому цинизму, с которым блок "СПС и Яблоко" не был допущен до выборов, власть
перестала стесняться своих граждан. Областная избирательная комиссия сознательно затянула процедуру
регистрации уполномоченных от партий и блоков по финансовым вопросам, чтобы сделать невозможной
регистрацию нашего и еще четырех блоков – соперников действующей власти. Заседание областного избиркома 1
февраля, на котором должны были зарегистрировать финансовых уполномоченных, не состоялось из-за отсутствия
кворума. Заседание 2 февраля – в последний возможный день регистрации участников выборов – было перенесено с
10.00 на 16.00. Решение о регистрации финансовых уполномоченных избирком принял в 18.15, то есть через
пятнадцать минут после окончания срока приема документов. Естественно, что финансовые уполномоченные уже не
могли открыть счет в банке и внести избирательный залог. А без этого дальнейшее участие в кампании невозможно.
Кроме блока "СПС и Яблоко" в подобной ситуации оказались "Союз бюджетников Урала", "Наш дом – Урал", "Союз
новых правых", а также региональное отделение "Партии возрождения России". Мы убеждены, что глава избиркома
Свердловской области Владимир Мостовщиков выступает орудием расправы над неугодными властям
политическими силами. Он и некоторые члены облизбиркома, наверное, забыли, что они выступают гарантами
обеспечения избирательных прав граждан, а не чьими-то политическими марионетками. Владимиру Мостовщикову
как никому другому хорошо известно, насколько сильны позиции демократических сил на Урале. На прошедших в
декабре выборах в Государственную Думу "Союз правых сил" набрал без малого 7%, "Яблоко" – 6%. А в некоторых
округах показатели были еще выше: у СПС почти 13%, у "Яблока" – 9%. Объединив усилия и создав единый
избирательный блок "СПС и Яблоко", мы могли претендовать на значительное количество мандатов в Свердловском
областном парламенте. Видимо, понимание этого и боязнь открытого сражения в политическом пространстве,
заставили власть включить административные рычаги. Власть нас боится. Теперь нам это стало очевидно. Мы
обращаемся к главе Центральной избирательной комиссии Александру Вешнякову с настоятельной просьбой
оперативно разобраться с ситуацией вокруг выборов в Законодательное собрание Свердловской области и дать
возможность блокам, не допущенным до выборов, принять участие в избирательной кампании. Если произвол
свердловских властей не будет пресечен, он может послужить дурным примером для других регионов. Нельзя
допустить, чтобы выборы в Российской Федерации окончательно превратились в фарс".
9 ФЕВРАЛЯ в московском офисе ИА "Росбалт" состоялась пресс-конференция члена Федерального политсовета
СПС Бориса Надеждина, заместителя председателя "Яблока" Сергея Митрохина и председателя Свердловского
регионального отделения "Яблока", председателя Координационного совета избирательного блока "СПС+Яблоко" на
выборах в Свердловскую облдуму Юрия Кузнецова – на тему "«СПС+Яблоко»: предвыборный произвол
продолжается". Ю.Кузнецов сообщил, что 9 февраля рабочая группа Центризбиркома РФ рассмотрит направленное
"Яблоком" в ЦИК заявление "О предвыборном произволе в Свердловской области". По словам Ю.Кузнецова, рабочие
контакты с персоналом ЦИК дают надежду на благоприятный исход дела, если же Центризбирком не удовлетворит
жалобу, блок "СПС+Яблоко" обратится в суд. Б.Надеждин отметил: "Начался позитивный процесс, о котором много
лет говорили демократы и либералы: СПС и "Яблоко" реально участвуют в региональных выборах под одной
вывеской, в рамках одного блока". По его словам, ход объединительного процесса позволяет надеяться, что к
думским выборам 2007 г. "правые" и "яблочники" могут создать единую партию или, по крайней мере, выступить
единым блоком.
10 ФЕВРАЛЯ Центризбирком отказал Ю.Кузнецову в удовлетворении жалобы на бездействие Свердловского
облизбиркома. Отметив несовершенство областного законодательства и признав, что облизбирком недостаточно
способствовал реализации прав блока "СПС+Яблоко" на регистрацию, члены ЦИК большинством голосов (9 "за", 3
против и 1 воздержавшийся) квалифицировали действия коллег как законные.

Кампания по выборам депутатов Красноярского горсовета
5 ФЕВРАЛЯ избирательный блок "Вместе (СПС+"Яблоко")" представил в Красноярский горизбирком 8520
подписей (максимально допустимое количество, минимальное – 7020) в поддержку регистрации своего списка
кандидатов в депутаты горсовета.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ уведомление о начале сбора подписей за регистрацию своего списка сдало Красноярское
региональное отделение ЛДПР.
6 ФЕВРАЛЯ представители блока "За Красноярск!" (в т.ч. секретарь Политсовета Красноярского регионального
отделения "Единой России" Игорь Тихов, председатель горсовета Владимир Чащин, председатель краевого
отделения профсоюза работников народного образования Людмила Косарынцева, гендиректор ООО
"Красноярский завод цветных металлов" и главврач городской стоматологической клиники Александр
Гантимуров) сдали в горизбирком 8 тыс. подписей за регистрацию списка блока. И.Тихов напомнил, что блок
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сформировали КРО "Единой России" и "коллеги из прошлого блока Петра Пимашкова" (на выборах в горсовет в
2000 г.).
10 ФЕВРАЛЯ избирательная комиссия Красноярска зарегистрировала общегородские списки регионального
отделения Партии российских регионов и избирательных блоков "С верой и надеждой!", "Вместе (СПС+"Яблоко")" и
"Родина".

В региональных подразделениях блока "Родина"
5 ФЕВРАЛЯ депутат Госдумы Валерий Сергиенко ("Родина") заявил журналистам в Красноярске, что конфликт
между сопредседателями блока С.Глазьевым и Д.Рогозиным возник, во-первых, из-за неодинакового отношения
к В.Путину, во-вторых, из-за разногласий о путях дальнейшего объединения трех блокообразующих партий. Сам
В.Сергиенко присоединился к позиции С.Глазьева ("Присягать на верность президенту мы не собираемся"). По
словам депутата, конфликт в верхушке блока сказался и на действиях красноярских региональных отделений
входящих в "Родину" партий – "под шумок" они начинают проводить собственную политическую линию, что, в
частности, стало заметно в ходе кампании по выборам депутатов Красноярского горсовета.
7 ФЕВРАЛЯ депутат Госдумы Юрий Савельев ("Родина") сообщил журналистам, что создание Санкт-Петербургского
регионального отделения общественной организации "Родина" (С.Глазьева) начнется 15–20 февраля, а не 7 февраля,
как планировалось ранее. По его словам, это вызвано в том числе тем, что новая "Родина" сначала должна быть
преобразована в политическую партию. Ю.Савельев выразил уверенность, что конфликт в "Родине" будет разрешен
в пользу С.Глазьева, позиции которого прочнее, нежели позиции его оппонентов.

Кампания по выборам в Государственную думу Ярославской области
6 ФЕВРАЛЯ Ярославский облизбирком заверил списки кандидатов в депутаты облдумы от регионального
отделения Российской партии жизни (4 человека: заведующий кафедрой зоологии Ярославского
государственного педагогического университета Елена Анашкина, председатель комиссии облдумы по
социальной политике Владимир Молодкин, директор Рыбинского предпринимательского центра Ирина
Дорофеева, директор ООО "Яркупава" Марина Рау); В.Молодкин также выдвинут кандидатом по 1-му ИО,
Е.Анашкина – по 2-му, И.Дорофеева – по 13-му.
7 ФЕВРАЛЯ состоялась конференция Ярославского регионального отделения ЛДПР, на которой был
утвержден список кандидатов в депутаты областной думы (13 человек; первые семь – координатор ЯРО
Владимир Порывкин, президент областной Ремесленной палаты, гендиректор ОАО "Ярославский гипроприбор"
Евгений Мухин, согласовавший свою кандидатуру при личной встрече с лидером партии В.Жириновским,
представитель МПС в Ярославле Владимир Петров (ранее – член Политсовета ЯРО "Единой России"),
президент адвокатского объединения "Лиго-9" Евгений Руденко, заслуженный тренер РФ Сергей Николаев,
председатель Контрольно-ревизионной комиссии ЯРО, предприниматель Алексей Ткачев и президент
Ярославской федерации самбо и дзюдо Евгений Посадсков). Были выдвинуты также восемь кандидатов по
одномандатным округам, в т.ч. Владимир Порывкин (3-й ИО), Евгений Мухин (8-й) и Евгений Руденко (11-й).
9 ФЕВРАЛЯ облизбирком заверил список блока "Родина (народно-патриотический союз)" (18 кандидатов, в т.ч. член
думской фракции "Родина" Анатолий Грешневиков, депутат Рыбинского горсовета Наталья Виноградова,
председатель ЯРО Партии национального возрождения "Народная воля" Петр Губочкин, депутат Рыбинского
горсовета Андрей Ершов, исполнительный директор гильдии предпринимателей Углича Александр Ремизов,
председатель ЯРО Народно-патриотической партии России Михаил Белов, гендиректор ООО "Национальная
транспортная компания" Сергей Хабибуллин, главный редактор областной газеты "Золотое кольцо" Алексей
Невиницын, глава администрации Тутаевского муниципального округа Валентина Кривошеина, депутат Госдумы ФС
РФ второго созыва Евгений Горюнов); 10 кандидатов выдвинуты также по одномандатным округам.
26 ЯНВАРЯ состоялся пленум Московского горкома Союза коммунистической молодежи РФ, на котором
обсуждались итоги думских выборов, план работы на президентскую кампанию. Члены МГК признали
удовлетворительной работу редакции печатного органа горкома "Молодежное сопротивление".
В НАЧАЛЕ ФЕВРАЛЯ в орловских газетах появилось сообщение о самороспуске Орловского регионального
отделения Демократической партии России. Как пояснил председатель ОРО ДПР Владимир Зябкин, партия получила
на парламентских выборах менее 0,3% "и теперь фактически распадается" ("Региональная организация никак не
финансируется и практически не работает – так зачем делать вид, что мы существуем?").
Справка. ОРО было зарегистрировано 7 июля 1991 г., все это время его председателем оставался В.Зябкин. На
думских выборах 2003 г. ДПР получила в Орловской области 0,18% голосов (20-е место), а В.Зябкин в 134-м
Орловском ИО – 3,7% (5-е место).
4 ФЕВРАЛЯ в Санкт-Петербурге состоялось учредительное собрание организации "Молодые сторонники КПРФ", в
которую вошли активисты РКСМ(б) и КПРФ. Участники мероприятия приняли решение о вхождении организации в
Федерацию социалистической молодежи Санкт-Петербурга, избрали временного координатора (член Бюро СанктПетербургского горкома КПРФ Ирина Комолова) и делегатов на конференцию ФСМ, а также приняли решение
подготовить в ближайшее время "Положение о субъекте ФСМ «Молодые сторонники КПРФ»", избрать руководство и
утвердить план работы.
5–7 ФЕВРАЛЯ Архангельское региональное отделение общероссийской общественной организации "Молодежное
Единство" провело региональный Форум "Молодежь и власть: сотрудничество и перспективы", на котором было
принято решение поддержать на выборах главы областной администрации действующего губернатора Анатолия
Ефремова.
7 ФЕВРАЛЯ активисты ЛДПР провели у генконсульства Японии в Южно-Сахалинске митинг против притязаний
Японии на Курильские острова, приуроченный к отмечаемому в Японии "Дню северных территорий". В акции
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участвовало около 150 человек, в том числе члены КПРФ и "Молодежного Единства". Было принято обращение к
правительству Японии с призывом отменить "День северных территорий", прекратить издание карт, на которых
Курилы обозначены как японская территория, запретить ультранационалистические организации, требующие
возвращения островов, и вернуть России золотой запас, переданный на хранение во время гражданской войны
японской стороне. Организаторы митинга заявили, что 9 февраля вручат резолюцию генконсулу и попросят передать
ее премьер-министру Японии Д.Коидзуми.
8 ФЕВРАЛЯ активисты Союза коммунистической молодежи РФ провели в Петрозаводске лыжный поход в рамках
акции "Молодежь против диктатуры". Был также организован конкурс на лучшую ледовую скульптуру В.Путина:
первое место досталось бюсту президента, второе место – композиции "Мочитель в сортире".
8 ФЕВРАЛЯ состоялось расширенное заседание Политсовета общественно-политического движения "Татарстан –
новый век". Обсуждался ход кампании по выборам в Госсовет республики и позиция ТНВ на выборах. Выступили
председатель Госсовета Фарид Мухаметшин (заявил, что ТНВ еще накануне думских выборов заявил о поддержке
"Единой России" и "не должно менять политического союзника"; напомнил, что ЕР выдвинула в Госсовет 48
кандидатов по партийному списку и кандидатов в 43 одномандатных округах – из 50), советник президента Татарстана
по политическим вопросам Рафаиль Хакимов (заявил, что ст.1 Конституции республики, закрепляющая ее статус
"суверенного государства в составе РФ", может быть изменена только через референдум; подчеркнул важность
Договора о разграничении предметов ведения между РФ и Татарстаном: "После его подписания изменилось
отношение к республике. На смену жесткому противостоянию центра и регионов пришла стабилизация отношений.
Взаимоотношения с Москвой стали ясными и прозрачными") и др. Члены ПС приняли обращение к избирателям, в
котором подтвердили поддержку кандидатов и платформы регионального отделения ЕР.
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