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ВЫБОРЫ-2004
"Чудесное обретение" и новый отъезд И.Рыбкина

10 ФЕВРАЛЯ кандидат в президенты Иван Рыбкин по телефону из Киева следующим образом объяснил свое
исчезновение: "На прошлой неделе я решил отдохнуть от той возни, которая была вокруг меня. Оставил жене,
которая сейчас занимается внуками, фрукты и денег, но ничего не сказал ей, сменил пиджак, сел в поезд и
уехал в Киев. Сегодня утром увидел газеты, увидел, что вокруг меня творится, и позвонил в Москву". В свою
очередь руководитель избирательного штаба И.Рыбкина Ксения Пономарева заявила: "Если Иван Петрович
прилетит в Москву живым и здоровым и подтвердит, что последние дни он действительно отдыхал в Киеве, я
вынуждена буду рассмотреть вопрос о своей отставке".
Комментируя ситуацию вокруг И.Рыбкина, кандидат в президенты Ирина Хакамада заявила, что если он уехал
в Киев по своей воле, то должен снять кандидатуру с президентских выборов ("Но если на самом деле все
обстоит иначе, то Рыбкину нужно набраться смелости, увезти семью за границу и рассказать правду").
Заместитель председателя РДП "Яблоко" Сергей Митрохин назвал исчезновение и появление И.Рыбкина
"грамотно спланированной пиар-акцией", благодаря которой тот попал во все выпуски новостей ("Это вполне
рациональный ход, который увеличит его рейтинг на 5–10%. А для кандидата, который мог рассчитывать
максимум на 0,5%, это весомая добавка").
Председатель комитета ГД по законодательству Павел Крашенинников (фракция "Единая Россия") усмотрел в
поведении И.Рыбкина "очевидный клубок противоречий" – вместо исчезновения был всего лишь
"запланированный отдых" ("Слава Богу, что самые тяжелые опасения ...развеялись, однако напрашиваются
вопросы по поводу тактики поведения Рыбкина как кандидата в президенты").
11 ФЕВРАЛЯ, выступая в эфире радиостанции "Эхо Москвы", И.Рыбкин выразил недоумение в связи с тем, что
правоохранительные органы искали его в течение нескольких дней ("Спецслужбы прекрасно знали о моем
местонахождении. Меня проверяли как российские, так и украинские пограничники и таможенники. Щелкни на
кнопку, и компьютер покажет"). Более того, заявил И.Рыбкин, сам его тайный отъезд вызван желанием скрыться
от слежки, которая в последнее время велась за ним как в России, так и за рубежом ("К моим поездкам
постоянное внимание. Мне это очень надоело"). (Представитель Центра общественных связей ФСБ назвал
обвинения И.Рыбкина "измышлениями, не имеющими под собой никаких оснований". По его словам, для ФСБ
И.Рыбкин не представляет никакого интереса.) И.Рыбкин не исключил, что снимет свою кандидатуру с выборов.
По его словам, решение на этот счет он примет в течение ближайшей недели.
Комментируя ситуацию вокруг И.Рыбкина, председатель ЛДПР Владимир Жириновский обвинил СМИ в
раздувании неуместной шумихи ("Начали распространять сплетни о личной жизни Рыбкина. Раздули скандал.
На фоне теракта в метро это выглядело отвратительно. Рыбкин просто устал от семьи, от Березовского и от
политики и уехал отдохнуть. В этом нет ничего подозрительного, нужно оставить Рыбкина в покое и навсегда
забыть о нем").
Президент Фонда эффективной политики Глеб Павловский выразил мнение, что И.Рыбкин намеревался где-то
отсидеться, а объявившись, оспорить результаты президентских выборов ("Некоторый элемент психологической
легитимности и несправедливости выборов присутствовал бы, и можно было бы оспаривать результаты
выборов в судебном порядке").
12 ФЕВРАЛЯ И.Рыбкин прибыл в лондонский аэропорт "Хитроу", где заявил, что не будет снимать свою
кандидатуру. По его словам, в Англию он приехал для переговоров с Борисом Березовским и встреч с депутатами
британского парламента.
13 ФЕВРАЛЯ в Лондоне состоялась видеконференция, на которой К.Пономарева зачитала заявление И.Рыбкина:
"Мое отсутствие в России скажет российским избирателям и правительствам западных стран в сто раз больше того,
что сказало бы мое присутствие. После того что произошло в Киеве, я убежден, что эти выборы – игра без правил и
она может кончиться для меня даже не начавшись, вот почему я буду продолжать свою кампанию из-за рубежа, и
тогда мы посмотрим". В заявлении утверждалось, что И.Рыбкин приехал в Киев для встречи с А.Масхадовым, но был
похищен, накачан наркотиками и четыре дня находился в бессознательном состоянии ("Я не знаю, кто это сделал, но
знаю, кто получил пользу от этого"). По словам кандидата, он проснулся 10 февраля в обществе вооруженных людей,
которые заявили, что он стал объектом спецоперации, показали "отвратительную" видеозапись с его участием и
потребовали, чтобы в Москве он озвучил версию "отдыха у друга". Кандидат заявил, что будет продолжать
президентскую кампании из-за границы ("Чтобы рассказать правду людям о сегодняшней власти") и, в частности,
требует участия в теледебатах, а в Россию вернется только после 14 марта.
Комментируя это выступление, В.Жириновский высказал мнение, что И.Рыбкин скорее всего не вернется в Россию и
после 14 марта ("Рыбкин, как и все перебежчики, вернулся в Лондон к своему хозяину"). Председатель
Центризбиркома Александр Вешняков заявил журналистам, что закон не запрещает кандидату вести кампанию из-за
границы. По его словам, решение И.Рыбкина остаться в Лондоне было предсказуемым и принято по совету
Б.Березовского.
17 ФЕВРАЛЯ К.Пономарева сообщила журналистам, что предварительная экспертиза не подтвердила наличия в
организме И.Рыбкина наркотических или психотропных веществ, однако обработка результатов анализов еще
продолжается. По ее словам, избирательный штаб кандидата направил руководству "Первого канала" и канала
"Россия" письма с просьбой рассмотреть возможность участия И.Рыбкина в теледебатах по телемосту, но ответ пока
не получен.

Начались теледебаты кандидатов в президенты
11 февраля на "Первом канале" состоялась запись первых дебатов кандидатов в президенты, в которых
приняли участие сопредседатель блока "Родина" Сергей Глазьев, кандидат от ЛДПР Олег Малышкин, член
Федерального политсовета СПС Ирина Хакамада (назвала фарсом запись вместо прямого эфира) и кандидат от
КПРФ Николай Харитонов. Владимир Путин и Иван Рыбкин от теледебатов отказались, Сергей Миронов
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отсутствовал "в связи с занятостью". Вместо О.Малышкина сначала прибыл председатель ЛДПР Владимир
Жириновский, однако руководство канала отказало ему в праве заменять кандидата, сославшись на указание
председателя Центризбиркома А.Вешнякова.
С.Глазьев заявил, что государство действует "в интересах олигархов", а "расходы на бюрократов, которые будут
делить адресную помощь, больше, чем сама помощь". Он огласил лозунг своей кампании – "Слабым – заботу, бедным
– работу!" – и обещал первым же президентским указом ввести запрет на отключения тепла и электричества, а вторым
– ввести взимание природной ренты и удвоить расходную часть бюджета.
И.Хакамада заявила: "Я честно сказала, что оппонирую Путину и не оппонирую другим кандидатам. ...Власть,
возглавляемая Путиным, создает бедность. Налоги на предприятия надо снижать, а налоги на богатых – повышать. У
нас все наоборот. ...Путин строит православное тоталитарное государство, окружив себя спецслужбами и
чиновниками. ...Не верьте власти, что денег нет. Денег полно. ...От народа требуют патриотизма, а власть зажирается".
При этом И.Хакамада отмежевалась от программы СПС, заявив, что в России "монополии правят бал" ("Я молчала
потому, что была в команде, а сейчас я свободный человек"). Она обещала также, что первым же президентским
указом объявит о сокращении госаппарата.
Н.Харитонов подверг критике "ельцинско-путинский капитализм", обещав в случае победы повысить минимальную
пенсию до 15 тыс. руб. и национализировать природные богатства.

Избирательная кампания Н.Харитонова
11 ФЕВРАЛЯ кандидат в президенты от КПРФ Николай Харитонов объяснил журналистам отказ В.Путина от
участия в теледебатах тем, что президент "боится принародной дискуссии" и "неудобных" вопросов ("Почему
только 34% детей России вполне здоровы, а миллионы беспризорников голодают, замерзают, не учатся?
Почему телевидение продолжает вовсю пропагандировать разврат и преступность? Почему нет никакой
персональной ответственности таких высших должностных лиц, как бывший министр внутренних дел
Б.Грызлов?"). Что касается его собственной предвыборной программы, то, сообщил Н.Харитонов, в ней
изложены пути решения таких проблем, как "зарплата и пенсии, жилье и коммунальные услуги, возвращение
природных богатств и ведущих предприятий страны народу" и "спасение сельского хозяйства" ("Прекращу
ограбление села. Объявлю финансовую амнистию и на три года освобожу от налогов сельских
товаропроизводителей. Ликвидирую "ножницы цен" на продукцию города и деревни. Поддержу разнообразные
формы хозяйствования на земле. Остановлю распродажу общенародного достояния – земель
сельскохозяйственного назначения. Ограничу ввоз сельскохозяйственной продукции, которая в достатке
производится в России"). По мнению кандидата, его программу готово поддержать абсолютное большинство
населения, однако "власть во имя продления своего правления создает информационную блокаду вокруг тех,
кто ей неугоден".
16 ФЕВРАЛЯ пресс-служба Н.Харитонова распространила текст выступлений кандидата по актуальным
политическим темам. Так, Н.Харитонов назвал своим основным соперником действующего президента ("Реальная
ситуация такова, что мы на равных сегодня боремся с Путиным"). В доказательство он рассказал о своей недавней
поездке по Алтайскому краю и Новосибирской и Томской областям, в ходе которой "можно было убедиться воочию,
какова у меня поддержка в этих регионах, о чем говорят на собраниях, на встречах, какие принимают резолюции". По
словам Н.Харитонова, ни один кандидат, в том числе В.Путин, не посетил за короткое время столько регионов,
сколько он. Н.Харитонов заявил также, что если бы В.Путин участвовал в теледебатах, то был бы очень уязвим
("Сегодня Кремль ломает головушку: придут – не придут избиратели на выборы. А вот участие кандидата в
президенты Путина добавило бы интереса у народа к кампании, глядишь, избиратель сделал бы правильный
выбор"). Коснувшись темы терроризма, Н.Харитонов заявил, что власть использует эту проблему для сокрытия
собственной беспомощности. По его словам, для наведения порядка необходимо подавить внутреннюю
преступность, перекрыть все каналы внешнего финансирования террористов ("Многие из тех, кто похлопывает
нашего президента по плечу, называют себя нашими друзьями, – а это в том числе и лидеры США – поощряют наш
внутренний и внешний терроризм"), усилить правоохранительные органы, провести ревизию кадров спецслужб,
устранить экономические корни проблемы ("пересмотреть результаты бандитской, грабительской приватизации") и
ужесточить наказания за особо тяжкие преступления, в том числе отменить мораторий на смертную казнь.

С.Глазьев объяснил, зачем идет на выборы
12 февраля кандидат в президенты Сергей Глазьев распространил заявление "Зачем я иду на выборы":
"…Я иду на выборы потому, что категорически не согласен с проводимой в стране политикой псевдореформ для
прикрытия разграбления наших общенациональных богатств. Идти этим путем дальше нельзя. Он приведет нас к
окончательной деградации научно-производственного и человеческого потенциала страны, разложению общества и
государства, утрате национального самосознания и суверенитета. …Я предлагаю взять наконец собственную судьбу и
судьбу нашей страны в свои руки. Если мы сейчас не вырвем власть у воровской олигархии и не вышвырнем из
госаппарата ее ставленников, то ни у нас, ни у наших детей не будет достойной жизни – еще пять лет разграбления и
разрухи наша страна не выдержит. Я иду на выборы, чтобы осуществить реальную программу развития экономики на
современной технологической основе путем создания необходимых условий для активизации научнопроизводственного и интеллектуального потенциала страны, предоставления каждому человеку возможностей для
созидательного труда и достойной жизни. Она выведена не из идеологических догм, а из опыта утрат и достижений
последних десятилетий, из трезвой оценки научного понимания закономерностей современного экономического
развития России и нашего положения в мире. Нынешняя власть не способна реализовать эту программу, продолжая
обслуживать
олигархические
кланы,
разжиревшие
на
расхищении
государственной
собственности.
Коррумпированная и безответственная власть стала частью системы олигархического паразитизма с патологически
несправедливым распределением доходов и собственности. Она не совместима ни с совестью, ни с экономической
целесообразностью. …Я иду на выборы, чтобы направить государственную власть на работу во благо людей,
выполнение установленных законом социальных обязательств. Деятельность правительства должна оцениваться по
уровню жизни в стране. Нынешняя же власть игнорирует непреложный закон – эффективность государства
определяется его социальной ответственностью. …Я иду на выборы для того, чтобы остановить деградацию
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социальной сферы. Пора не реформировать, а ремонтировать всю систему ЖКХ, восстановить структуру
жизнеобеспечения населения. …Я иду на выборы, чтобы гарантировать каждому человеку, проживающему в нашей
самой богатой в мире стране конституционное право на достойную жизнь и свободное развитие. Для этого мы
должны вернуть сверхприбыль от эксплуатации наших природных богатств в доход государства, удвоить бюджет и
обеспечить каждому реальное право на бесплатное образование и охрану здоровья.
…Реализация моей программы социальной справедливости и экономических реформ позволит в течение года
удвоить зарплату путем ее приведения в соответствие с вкладом труда в национальный доход, расширения прав
работников по отстаиванию своих интересов, трехкратного повышения минимальной оплаты труда. К 2010 году
реальная зарплата должна быть увеличена вчетверо, соответственно возрастут и пенсии. Главное в моей программе
– дать каждому человеку возможность реализовать себя, обеспечить реальное право на труд и достойную жизнь. Для
этого будет организовано кредитование производства и предпринимательской деятельности, защищены права на
честно заработанную и законно приобретенную собственность, восстановлены сбережения, развернута система
стимулирования научно-технического прогресса, инновационной и инвестиционной деятельности. Рыночные
механизмы будут очищены от криминала и монополий, заработает добросовестная конкуренция. Высокие доходы
будут получать те, кто хорошо и с пользой для общества работают, а не те, кто присваивает чужое. Цены на товары
народного потребления, тарифы на электроэнергетику, тепло и другие жизненно важные услуги будут снижены в 2-3
раза до уровня их реальной себестоимости.
Я иду на выборы, чтобы гарантировать каждому гражданину России право на труд и достойную его оплату, дать
каждому человеку возможность почувствовать себя хозяином своей судьбы. …Я иду на выборы, чтобы восстановить
обороноспособность страны и престиж воинской службы, оснастить вооруженные силы современной техникой,
поднять оборонно-промышленный комплекс. …Я иду на выборы, чтобы реализовать программу сохранения и
развития науки и образования, модернизации производственной и социальной сферы на основе нового
технологического уклада. Нынешняя власть принципиально отказывается от разработки и проведения в жизнь такой
программы. …Я иду на выборы, чтобы прекратить разрушение русской культуры, вернуть каждому гражданину
чувство гордости за свою Родину, чтобы создать условия для возрождения наших исторических духовных и
культурно-нравственных традиций веры, добра и любви, всеобщей ответственности за судьбу страны и каждого
человека. Для этого мы должны восстановить воспитательную функцию школы, искоренить дух разврата и насилия в
информационном пространстве, предоставить каждому человеку доступ к шедеврам отечественной культуры.
Должны быть созданы условия для социального партнерства государства и Церкви.
Я иду на выборы потому, что эту программу надо претворять в жизнь немедленно. Российская власть со времен
Ельцина и доныне ни разу не несла ответственности за невыполнения своих обещаний. Предлагаю положить этому
конец! …Мои обязательства зафиксированы в "Договоре с избирателями", и я беру на себя полную ответственность
за их осуществление".

В.Путин встретился с доверенными лицами – соперники недовольны
12 ФЕВРАЛЯ в МГУ им.М.Ломоносова состоялась встреча кандидата в президенты Владимира Путина со
своими доверенными лицами. Он заявил, что переход в 90-е годы к демократии и рыночной экономике стал
одним из самых больших достижений, но "разложение государственности" СССР захватило и новую Россию,
которая к концу 90-х годов стала утрачивать основные признаки единого государства: Конституция и
федеральные законы во многих субъектах РФ не соблюдались или применялись избирательно, региональное
законодательство им противоречило, неизбежным следствием этого стали произвол властей и сепаратизм,
которые при поддержке международных экстремистских организаций "выродились на Северном Кавказе в
наиболее опасную форму – терроризм". Не лучше, по мнению президента, обстояло дело и в социальноэкономической сфере: за чертой бедности оказалась треть населения, массовым явлением стали
многомесячные задержки пенсий и зарплат, налоги постоянно повышалась, Россия впала в зависимость от
международных финансовых организаций, в значительной степени утратила самостоятельные позиции в мире,
а ее давние недруги "всячески поддерживали все, что могло бы как можно дольше законсервировать подобное
состояние России".
В числе основных успехов, достигнутых за последние четыре года, В.Путин упомянул следующее:
восстановлены конституционный правопорядок и единое правовое поле, фактически заново отстроена
вертикаль федеральной исполнительной власти, остановлено разрушение вооруженных сил и
правоохранительных органов, ВВП вырос почти на 30%, в три раза снизилась инфляция, начались структурные
преобразования и развитие внутреннего рынка, страна достигла финансовой независимости, рубль стабилен,
проблема выплаты внешнего долга практически решена, золотовалютные резервы Центробанка достигли
рекордного уровня, "орудовавшие на Северном Кавказе бандиты" разгромлены в открытом бою и лишь с
помощью терактов пытаются сломить волю России. При этом В.Путин признал и упущения: темпы
экономического роста недостаточны, экономика сохраняет сырьевую направленность, не полностью
задействован интеллектуальный потенциал, сохраняется избыточное присутствие государства в экономике (а с
ним удушение деловой инициативы, коррупция и злоупотребление властью), медленно формируется рынок
услуг, сохраняется монополия государства в ЖКХ и ряде других отраслей, социальная политика по-прежнему
лишена адресного характера, а госаппарат малоэффективен и погряз "в бюрократической трясине формализма
и некомпетентности".
По словам В.Путина, в настоящее время в стране начинается создание условий для перехода к
принципиально лучшему качеству жизни, и национальной идеей России должна стать конкурентоспособность
("Мы должны быть конкурентоспособны во всем – и человек, и отрасль, и население, и страна"). Президент
обещал довести до конца программу политических преобразований, включающую реформу региональной
власти и МСУ, становление "цивилизованной политической конкуренции" ("Опорой в этой работе должны стать
влиятельные крупные политические партии"), реформу судебной системы и правоохранительных органов,
пресечение произвола и "внепроцедурных" действий ("Граждане – это не объект воздействия карательной
машины"), формирование полноценного и дееспособного гражданского общества со свободными и

ПАРТИНФОРМ № 7 (577) 18 февраля 2004 г.

5

ответственными СМИ ("Такая свобода и ответственность должны иметь под собой необходимую правовую и
экономическую базу, создать которую – обязанность государства"). При этом В.Путин высказался против
увеличения срока президентских полномочий до семи лет: во-первых, это может спровоцировать переход из
стабильности в застой, во-вторых, для продления срока понадобится изменить Конституцию, что негативно
скажется на развитии российской государственности. По мнению президента, задача высокопоставленного
руководителя состоит в том, чтобы предложить стране достойного преемника.
В области экономики В.Путин высказался за принятие нового законодательства о пользовании природными
ресурсами (на основе полной прозрачности и за "справедливую плату"), отказ от разрешительноадминистративной системы и замену "псевдоконкурсов" аукционами. Он поставил задачу довести до конца
реформы железнодорожного транспорта, электроэнергетики и ЖКХ, обеспечить полную конвертируемость
рубля, завершить налоговую реформу – в частности, упростить налоговое администрирование, снизить единый
социальный налог, упорядочить налоги на имущество и налогообложение сверхдоходов от экспорта сырья. В
социальной сфере В.Путин особо отметил необходимость развития пенсионного страхования, принятия пакета
законов, обеспечивающих развитие рынка доступного жилья ("Правительство должно внести этот пакет уже на
весенней сессии [Госдумы]"), и поддержания социального жилья в нормальном состоянии. В области внешней
политики В.Путин призвал использовать все возможности для интеграции между республиками бывшего СССР.
При этом, по его словам, Россия должна перестать быть для них "дойной коровой". Кроме того, отметил В.Путин,
страна будет искать союзников в США и Европе, "растапливать лед недоверия, которое сложилось за 80 лет
противостояния СССР всему миру", но при этом поддерживать свою ядерную мощь ("В то же время мы не
должны ни в коем случае вести себя так, чтобы нас боялись, – наши действия должны быть понятны и
прогнозируемыми").
13 ФЕВРАЛЯ кандидат в президенты Ирина Хакамада направила в Центризбирком заявление в связи с показом по
телевидению встречи В.Путина с доверенными лицами (на телеканале "Россия" – в прямом эфире; 32 мин., из
которых собственно выступление заняло 29 мин. 05 сек.). И.Хакамада потребовала предоставить ей такое же время в
прямом телеэфире для трансляции встречи со своими доверенными лицами.
Председатель ЦК КПРФ Г.Зюганов выступил с заявлением "Грубые правонарушения": "Союз чиновников и
олигархов, управляющих Россией, вновь подтвердил полное презрение к закону. 12 февраля с.г. Путин начал
предвыборную кампанию встречей с доверенными лицами. Это означает, что он выступал в качестве кандидата в
президенты. Его речь передавалась по всем основным телеканалам. По имеющейся информации, трансляция
получасового выступления Путина не была оплачена из его избирательного фонда. Не передавалась эта речь и в
рамках бесплатного времени, предоставляемого всем кандидатам, ибо Путин отказался от участия в теледебатах с
другими кандидатами. Выступление Путина было откровенной предвыборной агитацией, расходы на которую в
соответствии со статьей 48 закона "Об основных гарантиях избирательных прав граждан Российской Федерации"
должны осуществляться "исключительно за счет средств соответствующих избирательных фондов". По самым
скромным оценкам, стоимость времени, потраченного на это выступление, – не менее пяти миллионов рублей. В
соответствии со статьями 50 и 51 этого же закона, "государственные органы телевещания ...обязаны обеспечить
равные условия предоставления времени для предвыборной агитации". Не вызывает сомнения, что другие
кандидаты в президенты не получат по полчаса в самое лучшее вечернее время по всем ведущим телеканалам.
Одновременно возникает вопрос: были ли оплачены из избирательного фонда Путина расходы по доставке в Москву
сотен доверенных лиц, их размещение и питание в гостиницах? Если эти расходы не были оплачены из
избирательного фонда – это еще одно грубое правонарушение. Все это подтверждает, что махинации во время
выборов в Государственную Думу в декабре 2003 года не были случайностью. Полное беззаконие – это фирменный
стиль нынешней правящей группировки. Совершенно ясно, что президентские выборы 14 марта 2004 года не будут ни
честными, ни свободными. У нас усиливается ощущение, что грядущие президентские выборы – очередной спектакль,
призванный лишь закрепить власть бюрократическо-олигархической правящей группировки. Мы призываем
Центральную избирательную комиссию РФ дать правовую оценку действиям кандидата в президенты РФ В.Путина".
Кандидат от КПРФ Николай Харитонов направил в Центризбирком жалобу по факту трансляции встречи В.Путина с
доверенными лицами, а также на "сам факт выступления перед столь значительной по численности аудиторией": "1.
Под видом освещения текущих событий в стране организации телерадиовещания (1-й канал, ВГТРК "Россия" и др.) в
нарушение положений ст.52 ФЗ "О выборах Президента Российской Федерации", устанавливающей условия
проведения предвыборной агитации на телевидении и радио, распространили в эфире информацию с явным
преобладанием сведений о кандидате в президенты РФ В.В.Путине в сочетании только с позитивными
комментариями. Учитывая тот факт, что суммарное количество эфирного времени, уделенного столь "значимому" в
масштабах страны событию, как встреча с доверенными лицами, исчисляется часами, распространенная информация
носит откровенно агрессивный характер в поддержку кандидата В.В.Путина. 2. Эфирное время по освещению
вышеуказанного события в нарушение положений ст.48 п.5 ФЗ "Об основных гарантиях…" не было оплачено за счет
средств избирательного фонда кандидата В.В.Путина, что является основанием для рассмотрения вопроса о
возможности обращения ЦИК РФ в Верховный суд РФ с заявлением об отмене регистрации кандидата В.В.Путина на
основании ст.76 п.5 пп.б) ФЗ "Об основных гарантиях…" и ст.84 п.3 пп.8 ФЗ "О выборах Президента Российской
Федерации" в связи с использованием в целях достижения определенного результата, а именно – увеличение
электората посредством незаконной агитации, денежных средств помимо средств собственного избирательного
фонда. 3. Более того, проведение такого масштабного мероприятия, как встреча со своими доверенными лицами,
требует проверки со стороны ЦИК РФ информации об источниках оплаты и, соответственно, принятия мер согласно
ст.84 п.3 пп.8 ФЗ "О выборах Президента Российской Федерации" в случае установления факта оплаты встречи
кандидата В.В.Путина со своими доверенными лицами помимо средств собственного избирательного фонда. 4.
Предоставление эфирного времени кандидату В.В.Путину не повлекло предоставление равного количества эфирного
времени мне и иным кандидатам в президенты РФ, что может быть рассмотрено как грубейшее нарушение положений
ст.40 п.1 ФЗ "О выборах Президента Российской Федерации" о равенстве прав и обязанностей кандидатов, моего
права быть избранным и права граждан России избирать на основе равного избирательного права (ст.1 ФЗ "О
выборах Президента Российской Федерации). На основании изложенного, руководствуясь ст.19 ФЗ "О выборах
Президента Российской Федерации", прошу ЦИК РФ принять все предусмотренные законом меры по пресечению
нарушений избирательного законодательства".
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Комментируя высказывания оппонентов В.Путина, председатель Центризбиркома РФ Александр Вешняков признал
наличие "элементов перебора" в освещении государственным телевидением выступления В.Путина ("Если это был
прямой эфир, то что-то ненормально в освещении деятельности одного кандидата. ...Всем кандидатам необходимо
создавать такие же условия"). По словам А.Вешнякова, сам он эту передачу не видел, однако готов допустить, что
В.Путин здесь ни при чем, и руководители телеканалов должны сами знать правила освещения избирательных
кампаний.
Руководитель избирательного штаба В.Путина в Санкт-Петербурге, ректор Горного института Владимир Литвиненко,
комментируя протест И.Хакамады, заявил: "В речи президента не было ни анализа, ни призывов – только
информация".

С.Миронов изложил свою программу
13 ФЕВРАЛЯ лидер Российской партии жизни, председатель Совета Федерации кандидат в президенты
Сергей Миронов в ходе визита на Калининскую АЭС (Удомля, Тверская обл.) опроверг утверждения, что В.Путин
"назначил" его своим преемником ("Те, кто распространяет подобное, пускай этим занимаются, если им больше
нечего делать").
15 ФЕВРАЛЯ в Москве, в концертном зале "Королевский", состоялась встреча С.Миронова с представителями
региональных отделений РПЖ. Он заявил, что в 90-е годы диалога между народом и властью не было вообще, а
были только "декорации демократических институтов", которые сегодня пытаются монополизировать ушедшие в
оппозицию правые партии. Подвергнув правительство критике за "недостаточные и потому безуспешные"
попытки повернуть экономику на инновационный путь развития и недооценку роли государственных инвестиций
в развитии "экономики знаний", С.Миронов противопоставил этой политике программу РПЖ ("Вопросы защиты
интеллектуальной собственности будут тщательно прописаны в законах. Это важнейшая часть моей
предвыборной программы. Мы должны заменить сырьевую экономику экономикой знаний"). Кандидат напомнил,
что по инициативе РПЖ и Российской академии естественных наук создан Национальный комитет
"Интеллектуальные ресурсы России", главная задача которого – мобилизовать интеллектуальные ресурсы
России ("Проекты, разработанные комитетом, я считаю частью своей программы").
16 ФЕВРАЛЯ в информационном агентстве "Интерфакс" состоялась пресс-конференция С.Миронова на тему "На
старте предвыборной кампании. Моя предвыборная программа". Кандидат заявил, что согласен получить
дополнительно 29 мин. бесплатного телеэфира, чтобы оказаться в равных условиях с В.Путиным, трансляция
встречи которого с доверенными лицами заняла именно столько времени. Отметив, что на его собственной встрече с
доверенными лицами не было ни одной телекамеры ("Я не собираюсь пиарить себя за счет людей, которые мне
доверяют"), С.Миронов вместе с тем подчеркнул, что "вопросы должны быть не к Путину, а к СМИ, которые
транслировали встречу". С.Миронов заявил, что о президентских выборах 2008 г. он не думал и не думает, а
нынешнюю кампанию использует для "раскрутки" РПЖ к следующим думским выборам ("[Это] высшая трибуна, и не
использовать эту трибуну политик не имеет права").
Кандидат высказался против формирования правительства на партийной основе, отметив, что, во-первых,
правительство должно быть не партийным, а "профессиональным и ответственным", а во-вторых, изменить порядок
формирования правительства можно только внесением поправок в Конституцию, которую "трогать не надо".
С.Миронов также изложил некоторые положения своей предвыборной платформы: переход от сырьевой экономики к
перерабатывающей и наукоемкой ("Никакого удвоения ВВП за счет нефти нам не достигнуть"); изъятие природной
ренты, госмонополия на производство и оборот этилового спирта, пресечение незаконного вывоза древесины ("Все
это даст дополнительный доход в 1,9 трлн руб."); принятие Социального кодекса, возлагающего на правительство
ответственность за социально-демографическое состояние; обеспечение жильем молодых семей, поддержка
материнства и детства; пожизненное заключение за распространение наркотиков – без права амнистии и вне
зависимости от количества распространяемых наркотиков, создание сети государственных клиник для лечения
наркоманов; сокращение воинской службы по призыву до полугода и строительство контрактной армии. По мнению
С.Миронова, повышение благосостояния населения в любом случае не должно ставиться в зависимость от
экономического роста ("Степень обнищания населения такова, что скоро некому будет решать задачи по подъему
экономики").

В Центризбиркоме
16 ФЕВРАЛЯ Центризбирком рассмотрел просьбу кандидата в президенты от ЛДПР Олега Малышкина о
назначении председателя партии Владимира Жириновского его доверенным лицом. После того как секретарь
ЦИК Ольга Застрожная отметила, что законодательство не разрешает госслужащим категории "А" быть
доверенными лицами, В.Жириновский возразил, что уже является уполномоченным представителем
О.Малышкина и может участвовать во всех его предвыборных мероприятиях ("Бомж может быть доверенным
лицом, а депутат не может! …Мы проконсультировались с правительством и выяснили, что никаких ограничений
на политическую деятельность для депутатов не существует"). В.Жириновский заявил также, что в случае отказа
подаст жалобу в Верховный суд. По предложению председателя ЦИК А.Вешнякова было решено дополнительно
изучить вопрос и принять окончательное решение 17 февраля. После заседания В.Жириновский пояснил
журналистам, что статус доверенного лица нужен ему для беспрепятственного ведения агитации в пользу
О.Малышкина.
17 ФЕВРАЛЯ ЦИК обнародовал сведения об избирательных фондах кандидатов по состоянию на 11 февраля.
Всего поступило 74 200 356 руб., израсходовано 42,465 млн. Фонд В.Путина получил 30 827 100 руб. (в основном
пожертвования юридических и физических лиц), израсходовал 12,862 млн; О.Малышкина – 25 млн руб.,
(выделены ЛДПР) и 18,558 млн; И.Хакамады – 6,573 млн руб. (внес 21 человек) и 4,154 млн; С.Миронова – 5 млн
руб. (выделены Российской партией жизни) и 1,834 млн; И.Рыбкина – 3,5 млн руб. (пожертвованы одним
физическим лицом) и 3,357 млн; С.Глазьева – 2 073 786 руб. (в основном собственные средства) и 878 232 руб.,
Н.Харитонова – 1 225 470 руб. (внесены КПРФ и 28 гражданами) и 820 368 руб.
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В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ЦИК окончательно отказал В.Жириновскому в регистрации в качестве доверенного лица кандидата в
президенты О.Малышкина. О.Застрожная повторила, что В.Жириновский – госслужащий категории "А" (заместитель
председателя Госдумы), и он "прямо подпадает под круг лиц, которые не имеют права быть доверенными лицами",
так как располагают административным ресурсом и могут использовать его в пользу кандидата. Лидер ЛДПР заявил,
что перечень должностей конкретных категорий содержался в указе Б.Ельцина о госслужбе (1995) и первой редакции
закона о госслужбе, но в новом законе такого перечня нет, и он, Жириновский, теперь не является госслужащим
категории "А". О.Застрожная с этим не согласилась: по ее словам, указ 1995 г. не отменен, и дело "не в названии
должности, а в характере деятельности" ее обладателя. По окончании заседания В.Жириновский заявил журналистам,
что решение ЦИК нарушает "Конституцию, закон о политических партиях, закон о статусе кандидата и законы о выборе
депутатов и президента", и если он успеет получить копию решения, то сегодня же обжалует его в Верховном суде.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ А.Вешняков сообщил журналистам, что при проверке сведений о доходах и имуществе кандидатов
недостоверные данные были выявлены только у С.Глазьева – он не указал гонорары за лекции, прочитанные им в
ряде вузов (всего 47 151 руб.). Эта информация, отметил А.Вешняков, будет размещена на информационном плакате,
который будет издан тиражом 200 тыс. экземпляров и на выборах 14 марта будет вывешен на каждом избирательном
участке.
10 ФЕВРАЛЯ Исполком Региональной партии коммунистов Ленинграда выступил с заявлением "Не питайте
иллюзий!": "В последнее время среди значительной части сторонников левых партий и движений, представителей
рабочих организаций и профсоюзов широкое распространение получило представление о якобы "огромной
позитивной роли" нынешнего председателя фракции "Родина" в Госдуме С.Ю.Глазьева. Немалое число наших
товарищей по борьбе, разочарованных видимым укреплением буржуазного режима, общим спадом забастовочной
борьбы и иных форм социального протеста в последние годы, историческим поражением КПРФ на недавних
парламентских выборах, явившимся отражением тяжелого кризиса, поразившего советско-традиционалистскую часть
российского коммунистического движения и принявшего системный и безысходный характер, обращает свои взоры к
фигуре Сергея Глазьева. На наш взгляд, подобные настроения представляют серьезную опасность для будущего
левых сил. Обратимся к фактам. Вся политическая и управленческая карьера г-на Глазьева представляет собой цепь
судорожных метаний между либералами из команды Гайдара и "просвещенными патриотами" из созданной
антикоммунистом Травкиным ДПР, между примерявшим маску Пиночета покойным генералом Лебедем и прекрасно
устроившимся в ельцинской элите махровым партноменклатурщиком Строевым, между КПРФ и администрацией
президента РФ, между социал-демократией западного толка и православным фундаментализмом. Подобная
биография типична для буржуазного политикана, путеводной звездой которого служат не интересы трудящихся, а
сиюминутные или более отдаленные карьерные перспективы, стремление любой ценой удержаться на плаву среди
так называемой "элиты страны". Беспринципность как принцип – вот краткая характеристика такого сорта людей.
Популистская риторика, которую опровергают реальные экономические расчеты (будь то суммы "доходов каждого
гражданина от природной ренты" или новая идея якобы "возврата вкладов граждан", украденных тем самым
правительством, министром которого г-н Глазьев как раз и являлся) и которая – а это самое главное – не затрагивает
социально-экономических основ буржуазного строя и не ставит тем самым вопрос об отстранении от власти
буржуазии как класса, не сможет скрыть реальные политические действия очередного претендента на роль
"спасителя России" и его ближайшего окружения. В их числе отказ четко и внятно сформулировать социалистическую
альтернативу нынешнему пути развития страны; полное отсутствие какой бы то ни было критики действующего
президента РФ В.Путина; законопроекты о придании некоего откровенно антиконституционного "особого статуса" чуть
ли не "государственной религии" Русской православной церкви; инициатива бесплатной передачи земель, включая
земли сельхозназначения, в частную собственность церквям и монастырям; поддержка руководителями блока
"Родина" кандидатуры ставленницы Кремля В.Матвиенко на недавних губернаторских выборах в Санкт-Петербурге.
Да и сама широко разрекламированная идея взимания "природной ренты" с крупных корпораций сырьевого сектора
не ставит ключевого вопроса о национализации этих частных компаний, а ужесточение налогового режима (та самая
"природная рента"!) по отношению к крупнейшим организациям этой сферы экономики и без Глазьева уже
осуществляет нынешнее правительство Путина–Касьянова. Что касается требований "возврата вкладов", то без
подкрепляющего их требования национализации крупнейших коммерческих банков страны (о чем г-н Глазьев "стойко
молчит") это – не более чем красивая фраза с целью обмана граждан ради увеличения собственной популярности. В
этих условиях мы обращаемся ко всем нашим товарищам по совместной борьбе: не обманывайте себя! Надежды на
то, что бывший соучастник авторов "шокотерапии" и либерально-рыночных реформ придаст новое дыхание левой
идее и станет для коммунистов и патриотов "лидером XXI века", "альтернативой Путину", иллюзорны. По своим
взглядам г-н Глазьев не может претендовать на идейное и политическое руководство левым движением нашей
страны, вывести которое из нынешнего кризисного состояния сможем только мы сами. На пути совместных и
согласованных действий в акциях социального протеста. В тесном единстве с формирующимся в тяжелейших
условиях классом российских пролетариев. Привлекая другие отряды угнетенных нынешним буржуазным режимом. И
уж никак не уповая на "историческую миссию" того или иного кандидата в вожди".
10 ФЕВРАЛЯ генеральный секретарь ЦК ВКПБ Нина Андреева распространила заявление: "14 марта 2004 года
гражданам России предложено проголосовать за нового президента РФ на следующие 4 года. На этот пост ныне
претендует 7 человек, а именно: действующий президент Владимир Путин, лидер думской фракции "Родина" Сергей
Глазьев, бывший начальник охраны Жириновского боксер Олег Малышкин (ЛДПР), председатель Совета Федерации –
верхней палаты парламента РФ Сергей Миронов, бывший секретарь Совета безопасности РФ Иван Рыбкин (пять дней
с 5 февраля находившийся в розыске как без вести пропавший), представитель КПРФ депутат ГД Николай Харитонов
и ныне безработная, в прошлом сопредседатель СПС Ирина Хакамада. Из всех поименованных претендентов на
президентское кресло абсолютно проходной балл только у В.Путина. Среди всех прочих действительную
конкуренцию В.Путину мог бы составить Сергей Глазьев, но его имидж пока еще не раскручен до нужного уровня. Об
этом постарались его сотоварищи по блоку "Родина". Но на президентских выборах 2008 года Сергей Глазьев –
серьезный кандидат на пост президента РФ. Сергей Миронов, Николай Харитонов, Иван Рыбкин и тем более Олег
Малышкин – всего лишь декорум альтернативности выборов и их "демократичности". Следует сказать несколько
слов о неожиданно всплывшем на поверхность борьбы за президентское кресло политическом трупе, с треском
проигравшей думские выборы Ирине Хакамаде. НТС, в послевоенный период сменивший хозяев с СД и СС на ЦРУ и
полностью сионизированный последним, официально легализованный в СССР Горбачевым, активно участвовавший
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во всех контрреволюционных выступлениях 90-х годов XX века и ныне действующий под флагом СПС (см.
историческую справку НТС на сайте его печатного органа – журнала "Посев"), решил побороться за пост президента
России, используя для этого Хакамаду – "пробку в бутылке", которой якобы, по словам самой Хакамады, "закупорена
воля граждан России". Эта амбициозная, наглая, воинствующая, космополитствующая шваль клеветников России,
обремененных патологической русофобией и звериным антикоммунизмом, уничтожившая до основания экономику в
период перестройки с помощью алкоголика-президента Ельцина, ограбившая народ, позволяющая себе хамство и
пренебрежительное отношение к основополагающей нации государства Российского, ныне решила прибрать к рукам и
официальную политическую власть. Для этого, за финансовой и прочей поддержкой, Хакамада в конце января
слетала на пару дней в Вашингтон. Перечень лиц, с которыми она там встретилась (среди которых помощник
президента Буша по национальной безопасности Кондолиза Райс), говорит сам за себя. Но как бы ни извивалась в
своем политическом юродстве Хакамада, ее рейтинг не превышает 1% и потому ее амбициозные мечты на
президентство в РФ так и останутся навсегда неосуществленными мечтами. Поскольку В.Путин абсолютно проходная
фигура в президенты РФ на следующий срок, шансы представительницы фашиствующей СПС Хакамады фактически
нулевые, ВКПБ не будет принимать участия в голосовании на выборах президента России 14 марта с.г. Наше участие
в выборах будет состоять в самой широкой пропаганде нашей, коммунистической, большевистской идеологии,
разоблачении преступности капитализма и разъяснении острой необходимости возрождения нашей Советской
Социалистической Родины – СССР".
11 ФЕВРАЛЯ Мещанский межмуниципальный суд г.Москвы по представлению Центризбиркома РФ оштрафовал
уполномоченного Аграрной партии России Валерия Комарова на 20 МРОТ за несвоевременное представление в ЦИК
итогового финансового отчета партии по избирательной кампании в Госдуму. В беседе с журналистами В.Комаров
объяснил задержку тем, что АПР еще не полностью рассчиталась по долгам, возникшим в ходе избирательной
кампании (около 26 млн руб.).
11 ФЕВРАЛЯ координатор комитета поддержки кандидата в президенты Ирины Хакамады Петр Кучеренко сообщил,
что в ближайшие дни планируется создать общественный совет сторонников И.Хакамады, в который войдет около 70
человек, в том числе писатель Фазиль Искандер, актеры Олег Басилашвили, Инна Чурикова, Любовь Полищук и
Наталья Андрейченко, театральный режиссер Марк Розовский, эстрадные артисты Лолита Милявская, Ирина
Понаровская и Леон Оганезов, фигуристка Мария Бутырская и др. ("Речь не идет о создании параллельной штабу
структуры. Это не технологический, а политический проект. Известные и самодостаточные в финансовом плане люди
готовы предложить избирателям свое видение дальнейшего развития страны").
11 ФЕВРАЛЯ президент Фонда эффективной политики Глеб Павловский заявил на пресс-конференции в РИА
"Новости", что на президентских выборах В.Путин получит 80–95% голосов, тогда как его соперники могут все вместе
рассчитывать не более чем на 10%, да и то если смогут провести полноценную кампанию. Пока же, по его словам, они
действуют "достаточно глупо" и ведут "личную кампанию за сохранение контроля над своим электоратом" ("Хакамада
ведет кампанию за перехват либерального электората "Яблока" и СПС, что ей частично удается. Харитонов и Глазьев
борются за удержание коммунистического избирателя. Что делает Рыбкин, надо спрашивать у его спонсоров. У него
вообще нет избирательной кампании"). Коснувшись перспектив "Яблока", Г.Павловский высказал мнению, что часть
электората этой партии отобрал блок "Родина", часть низовых руководителей заняла сторону И.Хакамады, и теперь
"Яблоко" либо вообще не сможет восстановить позиции, либо вынуждено будет изменить политический облик ("Для
самого Явлинского полезно уйти на некоторое время"). Что касается "Единой России", то, полагает Г.Павловский, она
достигла максимума популярности и для удержания лидерства ей необходимо "самореорганизоваться". По словам
выступающего, после думских выборов политическая сцена "очистилась для новых концепций либерализма и новых
партий" и вскоре после 14 марта в стране появится множество новых партий "практической направленности"
(наподобие Единой народной партии солдатских матерей) – позиции же прежних либеральных партий заметно
ослабнут.
12 ФЕВРАЛЯ председатель Центризбиркома РФ Александр Вешняков заявил в Казани, что случаев намеренного
искажения результатов голосования на думских выборах выявлено не было и в целом можно говорить лишь о
"неряшливости и халатности" ряда избиркомов. Поэтому в целом, по его словам, итоги выборов не могут быть
поставлены под сомнение.
13 ФЕВРАЛЯ правление общества "Мемориал" выступило с заявлением, в котором изложило свою позицию
относительно президентских выборов: "Кандидатуру действующего президента "Мемориал", безусловно, не
поддерживает. При этом "Мемориал" как единая организация не поддерживает избирательные кампании и других
кандидатов. Правление напоминает, что каждая из региональных организаций "Мемориала" вправе занимать в
вопросе о выборах свою отдельную позицию".
13 ФЕВРАЛЯ ряд экологических организаций обратился к Российской экологической партии "Зеленые" с открытым
письмом в связи с намерением РЭПЗ провести 14 февраля "Зеленый форум" и принять на нем "программу
практических действий по поддержке реформаторского курса государства в области экологии, проводимого
президентом РФ". В обращении отмечалось, что такая поддержка выводит РЭПЗ "за рамки российского
экологического общественного движения", поскольку В.Путин фактически осуществляет политику "деэкологизации
государственного управления, экономики, культуры и образования": при нем ликвидированы Госкомитет по охране
природы и Федеральная лесная служба, приняты законы, "превращающие Россию в международную ядерную
свалку", и "антиэкологические поправки" к Лесному кодексу, демонстративно затягивается ратификация Россией
Киотского протокола, а такие "единичные штрихи", как принятие "Экологической доктрины", не меняют общей
ситуации. Документ подписали представители 70 организаций, в том числе Алексей Яблоков (Центр экологической
политики России), Игорь Честин (Всемирный Фонд охраны дикой природы), Святослав Забелин (Международный
социально-экологический союз), Марк Борозин (Российское экологическое движение "Зеленые", Российский
экологический союз), Иван Блоков ("Гринпис России"), Владимир Сливяк ("Экозащита!"), Людмила Комогорцева (союз
"За химическую безопасность", Брянск), Ольга Сенова ("Дети Балтики", Санкт-Петербург), Владимир Михеев
(Гражданский центр ядерного нераспространения, Красноярск), Валентина Семяшкина (Комитет спасения Печоры,
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Республика Коми), Александр Никитин (Экологический правозащитный центр "Беллона", Санкт-Петербург), Андрей
Рудомаха ("Независимая экологическая вахта по Северному Кавказу", Майкоп), Михаил Шишин (фонд "Алтай XXI век",
Барнаул), Геннадий Смирнов ("Кайра-клуб", Анадырь), Асхат Каюмов (экологический центр "Дронт", Нижний
Новгород), Дмитрий Рыбаков (Ассоциация зеленых Карелии), Владимир Лагутов ("Зеленый Дон", Ростовская обл.) и
др.

В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Новым уполномоченным по правам человека РФ избран представитель "Яблока"
11 ФЕВРАЛЯ президент В.Путин внес на рассмотрение Госдумы кандидатуру на должность уполномоченного
по правам человека РФ – в этом качестве был предложен первый заместитель председателя РДП "Яблоко"
Владимир Лукин.
Председатель "Яблока" Григорий Явлинский поддержал выдвижение В.Лукина, отметив, что "положение в этой
сфере очень плохое, работа будет тяжелой", но партия окажет В.Лукину всемерную помощь в случае его
избрания. Заместитель председателя партии Сергей Иваненко отметил, что в "Яблоке" выдвижение В.Лукина
воспринято с удовлетворением ("Мы считаем, что он может достойно работать на этом важном конституционном
посту"). С.Иваненко добавил, что "Яблоко" выступает за работу своих представителей в исполнительной власти,
а важнейшей политической задачей считает сохранение партии и, в перспективе, создание на ее основе
широкой демократической коалиции.
Руководитель думской фракции "Единая Россия", председатель Госдумы Борис Грызлов выразил мнение, что
за избрание В.Лукина проголосует большинство депутатов ("Я не исключаю, что обсуждение может быть
достаточно широким, но …будет утверждена кандидатура Лукина"). Выдвижение В.Лукина поддержали и другие
представители фракции ЕР – председатель комитета ГД по законодательству Павел Крашенинников (назвал
В.Лукина "удачной кандидатурой …по человеческим и профессиональным качествам"), первый заместитель
председателя ГД Александр Жуков ("Кандидатура еще будет обсуждаться, но в целом она мне нравится") и
председатель комитета ГД по регламенту Олег Ковалев ("Это хорошо продуманный шаг. Лукин – это очень
хорошая кандидатура").
Заместитель председателя ГД Дмитрий Рогозин ("Родина") заявил, что "был бы рад" проголосовать за
В.Лукина ("Человек, безусловно, грамотный, высокопрофессиональный, имеет большой опыт дипломатии,
известный политик"). Более того, отметил Д.Рогозин, его огорчает отсутствие в Думе депутатов от "Яблока",
поэтому выдвижение "яблочника" В.Лукина следует только приветствовать.
Заместитель руководителя фракции КПРФ Сергей Решульский заявил, что коммунисты еще не приняли
окончательного решения по кандидатуре В.Лукина ("Фракция определится с учетом того, кто еще будет
выдвигаться на пост уполномоченного"). В то же время член фракции Виктор Илюхин заметил, что кандидатура
В.Лукина "не вызывает каких-либо возражений", и пожелал тому успеха.
Председатель Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский заявил, что фракция
ЛДПР выдвинет на должность уполномоченного его самого и не поддержит В.Лукина ("[Он] был крайне
пассивным депутатом, за 10 лет своего пребывания в парламенте ничем особенным себя не проявил. Права
человека – не его тема. Здесь нужен другой человек, более дерзкий и цепкий, готовый с одинаковым рвением
защищать женщин, детей и преступников. …[Лукин] будет отмалчиваться, как это делал его предшественник").
13 ФЕВРАЛЯ Госдума избрала В.Лукина уполномоченным по правам человека РФ (333 "за" при 4 "против" и 1
воздержавшемся). Его соперниками были В.Жириновский, дипломат Александр Лагутин, Георгий Рудов, сотрудник
аппарата уполномоченного по правам человека Наталья Яковлева и член комиссии по правам человека при
президенте РФ Камилжан Каландаров (снял свою кандидатуру в пользу В.Лукина). Предварительно депутаты
отклонили (81 "за") предложение депутата Виктора Тюлькина (КПРФ) исключить из повестки дня вопрос об
уполномоченном.
В поддержку избрания В.Лукина выступила только представительница "Единой России" Екатерина Лахова, против –
представители всех остальных фракций: Светлана Савицкая (КПРФ; отметила, что фракция ни по одной из
кандидатур голосовать не будет), Сергей Глотов ("Родина"; заявил, что фракция "уважительно относится" к решению
президента выдвинуть кандидатуру В.Лукина, но требует перенести обсуждение этого вопроса на месяц, чтобы все
желающие могли выдвинуть своих кандидатов) и Алексей Островский (ЛДПР).
По окончании заседания В.Лукин заявил журналистам, что не будет выходить из "Яблока", а лишь приостановит
свое членство в нем, как того требует закон. Сообщив, что начнет работу с ознакомления с состоянием правозащитной
деятельности, он вместе с тем заявил, что уже сейчас уверен в необходимости "сильного и развитого" института
уполномоченных по правам человека в субъектах РФ и расширения роли Совета при уполномоченном по правам
человека.
Избрание В.Лукина приветствовали Б.Грызлов ("Фракция "Единая Россия" поддержала кандидатуру Лукина именно
надеясь на то, что он и далее будет работать на развитие демократии в России") и Г.Явлинский (заявил, что не
считает, будто его товарищ по партии просто "ушел во власть": "Это независимый политический институт, он не
чиновник, и его нельзя снять").
13 ФЕВРАЛЯ Госдума назначила своим постоянным представителем в Конституционном суде РФ бывшего депутата
Госдумы Елену Мизулину (315 "за"). На вопрос Сергея Глотова ("Родина"), не помешает ли ее работе членство в СПС,
Е.Мизулина ответила, что прекратит политическую деятельность, если таковая действительно будет мешать
исполнению обязанностей "адвоката Госдумы" в КС, однако пока не планирует выходить из СПС и сохраняет в нем
должность председателя комиссии по внутрипартийным спорам.
17 ФЕВРАЛЯ руководитель думской фракции ЛДПР Владимир Жириновский заявил журналистам, что фракция будет
голосовать за поправку к Конституции о продлении срока полномочий президента до семи лет ("Выборы каждые
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четыре года слишком дорого обходятся России. Всякий раз избирательная кампания растягивается на целый год.
Если иметь в виду два президентских срока, то из восьми лет два года страна не может нормально работать, потому
что власть из опасения отбить у избирателей охоту голосовать за того или иного кандидата не принимает нужных, но
непопулярных решений").

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Заседание Генсовета "Единой России"
12 февраля состоялось заседание Генсовета "Единой России", на котором, в частности, было решено
поддержать на выборах губернатора Алтайского края действующего главу краевой администрации Александра
Сурикова, а на выборах губернатора Корякского АО – действующего главу округа Владимира Логинова. СанктПетербургскому региональному отделению партии было рекомендовано избрать председателем своего
Исполкома депутата городского Законодательного собрания Константина Серова (на общественных началах, то
есть без ухода из ЗС). Кроме того, при Генсовете была создана комиссия по вопросам формирования рынка
доступного жилья (руководитель – Георгий Боос).
Необходимость последнего решения секретарь Генсовета ЕР Валерий Богомолов объяснил необходимостью
устранить разногласия между парламентской и непарламентской формами деятельности "Единой России". По его
словам, для принятия решений по наиболее социально значимым вопросам, к работе подобных комиссий будут
привлекаться депутаты Госдумы, руководители и сотрудники министерств, независимые эксперты. Решения
комиссий, отметил В.Богомолов, будут утверждаться Генсоветом в качестве рекомендаций думской фракции ЕР.
К.Серов сообщил журналистам, что вопрос о его утверждении в должности председателя Исполкома Политсовет
СПбРО рассмотрит на следующей неделе. Своей основной задачей он назвал обеспечение явки избирателей на
президентские выборы и контроль за кампаниями по довыборам в ЗС по 4-му ИО (где ЕР выставила Терентия
Мещерякова) и выборам в муниципальные собрания (в них участвуют 430 кандидатов партии). К.Серов заявил также о
намерении активизировать работу районных отделений. По его словам, он уже начал подготовку намеченной на 27
апреля городской конференции, а также занимается поиском нового помещения для Исполкома ("Площадь нынешнего
офиса уже недостаточна, а арендная плата слишком высока").

Федеральный политсовет СПС получил четырех секретарей и остался без Е.Гайдара
10 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Федерального политсовета Союза правых сил. Член ФПС, председатель
правления РАО "ЕЭС России" Анатолий Чубайс предложил провести в середине июня внеочередной съезд
партии, избрав на нем лидера СПС и приняв стратегию на ближайшие четыре года. Члены ФПС назначили
исполнительным директором партии ответственного секретаря Президиума ФПС Виктора Некрутенко и избрали
секретарями Президиума председателя Креативного совета партии, члена правления РАО "ЕЭС" Леонида
Гозмана (по идеологии), Бориса Минца (по региональной политике), Бориса Надеждина (по законодательной
деятельности) и члена Совета Федерации Ивана Старикова (по электоральной и информационной политике),
поручив им сформировать соответствующие комиссии. Предложения об увеличении числа секретарей были
отклонены. Председателем комиссии по партучебе назначен Артур Мяки, координатором внутрипартийной
дискуссии о позиции СПС в новых политических условиях – Григорий Томчин. Кроме того, члены ФПС
удовлетворили заявление Егора Гайдара о выходе из ФПС (Е.Гайдар сослался на занятость на посту директора
Института экономики переходного периода и предложил кооптировать вместо себя руководителя Рязанского
регионального отделения партии Михаила Малахова, получившего при рейтинговом голосовании 26-е место).
12 ФЕВРАЛЯ в РИА "Новости" состоялась пресс-конференция новых секретарей. И.Стариков заявил, что нет никаких
оснований говорить об уходе СПС в политическое небытие: все региональные отделения работают, а подготовка к
следующим думским выборам начнется сразу после съезда. Б.Минц, признав наличие трудностей с
финансированием, вместе с тем заявил, что партия ищет и обязательно найдет новых спонсоров. Л.Гозман отметил,
что бывшие сопредседатели СПС Е.Гайдар, Б.Немцов, И.Хакамада и А.Чубайс "были, есть и останутся наиболее
авторитетными членами СПС". При этом, по его словам, А.Чубайс не намерен становиться официальным лидером
партии. Б.Надеждин подчеркнул, что будущий лидер должен "выглядеть как абсолютно реальный кандидат в
президенты" на выборах 2008 г. По его словам, нет ничего трагического в том, что "некоторые из сопредседателей
партии пошли своей дорогой" ("СПС никогда не был и не будет проектом одного человека. В 1998 году партию в
первую очередь создавали Чубайс и Гайдар, но всегда СПС находил новые сильные фигуры. Думаю, что в 2004 году
мы увидим такие же по масштабу фигуры в руководстве нашей партии").

СЕПР(ДН) раскололась по вопросу о поддержке С.Глазьева и В.Путина
14 февраля в Москве, в гостинице "Россия", начался съезд Социалистической единой партии России
("Духовное наследие"). После того как сторонники председателя СЕПР Александра Ватагина не пустили в зал
заседания лидера партии Сергея Глазьева, формально не являющегося членом СЕПР, 138 делегатов,
представляющих 48 региональных отделений, переместились в кинотеатр "Зарядье".
Перед оставшимися 268 делегатами с докладом о целях и задачах партии выступил член Федерального совета СЕПР
депутат Госдумы Василий Шестаков. Он, в частности, заявил: "Выборы в Государственную Думу 2003 года наглядно
показали, что сегодня большая часть общества разочарована в либеральных реформах… Граждане России устали от
невыполненных обещаний, неопределенности перспектив и неуверенности в своем будущем и будущем своих детей,
от бюрократической безответственности и произвола. …В народе господствует уверенность в том, что нынешняя
государственная машина служит не обществу, а только себе любимой; а либерал-экономисты, управляющие ею, не
умеют складывать и умножать – а только отнимать и делить. …За годы либерально-шокового реформирования
утрачено большинство из исторических социальных завоеваний нашего народа". Отметив, что победившая на
выборах "партия власти" отстаивает интересы только бюрократического аппарата и крупного бизнеса, В.Шестаков
подчеркнул, что в обществе "возникла настоятельная потребность в появлении новой, не дискредитировавшей себя
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политической силы, которая смогла бы предложить путь существенной корректировки реформ в сторону решения
накопившихся социальных проблем, реального улучшения жизни большинства народа. …И наша партия может стать
нужной сегодня народу политической силой". Отметив социал-демократический характер предлагаемой партией
программы ("Мы видим будущее нашего общества только в дальнейшем развитии и совершенствовании демократии и
социализма"), докладчик изложил основные цели СЕПР: "сильное социальное государство, имеющее четкую
стратегию социального развития"; "смешанная социально ориентированная экономика, в которой производство
основывается на высоких и экологически ориентированных технологиях"; "приоритет и равнодоступность
образования, профессиональной подготовки, культуры, медицинского обеспечения"; "равенство всех перед
законом"; "равные возможности в социальной и политической жизни, равная и эффективная социальная защита";
"социальное партнерство и социальная ответственность бизнеса". В числе потенциальных союзников партии
В.Шестаков назвал спортивные, молодежные, женские организации, ДОСААФ, профсоюзы, объединения
предпринимателей и др. Коснувшись темы президентских выборов, он предложил принять отдельное заявление в
поддержку В.Путина ("Других реальных кандидатов на этот пост наша партия не видит").
Делегаты внесли изменения в устав – в частности, была упразднена должность генерального секретаря партии, а к
числу руководящих органов СЕПР добавлен Генеральный совет, в который избраны В.Шестаков (председатель),
председатель Исполкома ДОСААФ РФ Валерий Епонешников (первый заместитель председателя), бывший
председатель партии Александр Ватагин (заместитель председателя), бывший лидер СЕПР(ДН) Алексей Подберезкин,
Дмитрий Авдеев, Георгий Анцев, Андрей Герасимов, Николай Ефремов, Олег Родионов и Владимир Яковлев. Было
также принято решение об исключении из партии – "за деятельность, несовместимую с членством в партии", –
генерального секретаря СЕПР Елены Мухиной, а также А.Агеева, В.Мироненко и Т.Фрунзе.
По итогам съезда была принята резолюция: "Итоги выборов в Государственную Думу 2003 года наглядно показали,
что значительная часть россиян поддержала курс президента РФ В.В.Путина на укрепление российского государства,
повышение его международного авторитета, на борьбу с бедностью, коррупцией и терроризмом. Триумф блока
"Родина", одним из соучредителей которого является Социалистическая единая партии России, на выборах в
Государственную Думу в декабре прошлого года был нашей общей заслугой и нашим общим успехом. Вместе с тем эти
выборы еще раз подтвердили, что в настоящее время большая часть общества отказала в доверии либералам,
политика которых, по сути, привела к фактическому развалу социально-экономической сферы государства. Народ
сказал решительное "нет" этим политикам, и мы стали свидетелями банкротства большинства партий. Граждане
России устали от невыполненных обещаний, неопределенности перспектив, неуверенности в своем будущем,
будущем своих детей, стабильности государства. Налицо начавшаяся смена политических поколений. В создавшихся
условиях возникла настоятельная потребность в появлении новой политической силы, которая смогла бы
предложить путь существенной корректировки реформ в сторону решения накопившихся социальных проблем для
реального улучшения жизни большинства населения. От нее ждут формулирования приемлемых для этой части
общества перспектив общественного устройства России. И наша партия может стать этой силой. Мы – единственная
социалистическая из партий, представленных в новой Государственной Думе, представляющая умеренное социалдемократическое крыло, призванное обеспечивать защиту социальных интересов избирателей. Мы заявляем
стратегической целью нашей партии создание политических, правовых, экономических и других механизмов,
обеспечивающих соблюдение установленных Конституцией социальных гарантий и готовы сделать все для того,
чтобы наполнить реальным содержанием понятие социального государства, закрепленное статьей 7 Конституции
Российской Федерации. Именно социал-демократы, придя к власти в Европе, смогли построить и поддерживать
эффективные политические механизмы защиты социальных интересов своих граждан, что во многом обеспечило
стабильность этих стран. Мы многое можем, и мы убеждены, что другого пути, [кроме] как движение к социализму, у
России нет, ибо только этот путь ведет к сохранению ее цивилизационной целостности, ее выживанию и развитию.
На наш взгляд, основные цели, которые заявляет наша партия, должны быть следующие: сильное социальное
государство, имеющее четкую государственную стратегию социального развития, поддержанную эффективно
действующими политическими, правовыми, экономическими и другими механизмами, обеспечивающими реализацию
этой стратегии; смешанная социально ориентированная экономика, в которой производство основывается на
высоких и экологически ориентированных технологиях; приоритет и равнодоступность образования,
профессиональной подготовки, культуры, медицинского обеспечения; равенство всех перед законом; равные
возможности в социальной и политической жизни, равная и эффективная социальная защищенность; социальное
партнерство и социальная ответственность бизнеса. Первоочередной задачей, на которую нужно бросить все силы,
мы считаем преодоление бедности и нищеты в стране. Мы убеждены, что решение этой задачи в нынешних условиях
невозможно без усиления регулирующей роли государства в экономике для обеспечения устойчивого экономического
роста, адресной социальной поддержки граждан, стабильности в политике, а также эффективное противодействие
терроризму, который как раковая опухоль все больше пронизывает мировое сообщество. Социальной базой нашей
партии являются десятки миллионов граждан, испытывающих потребность объединения и сплочения для защиты
своих социальных интересов, а фактически – своего будущего. Главными задачами строительства и укрепления
нашей партии в настоящий момент являются задачи кадрового, идеологического обновления партии и ряд
организационных задач. Мы ориентируемся на установление конструктивного сотрудничества с активом различных
общественных организаций: ветеранских, молодежных, женских, профсоюзов, спортивных, ДОСААФ, различных
союзов предпринимателей и многих других.
К числу приоритетных задач партии мы относим: 1) корректировку программы партии с учетом сложившийся
политической, экономической и социальной обстановки в стране; 2) усиление пропаганды и практической реализации
позиции партии по созданию социального государства, обеспечивающего достойную жизнь и свободное развитие
каждого человека; 3) активизацию участия в избирательных кампаниях в законодательные и исполнительные органы
власти всех уровней; 4) создание региональных отделений партии во всех субъектах Российской Федерации.
Формирование и расширение сети местных и первичных партийных организаций; 5) укрепление организационной
структуры партии для повышения эффективности работы вертикальных и горизонтальных связей с целью
обеспечения единства и оказания информационной, методической и финансовой поддержки региональным
структурам; 6) совершенствование системы подбора, подготовки и расстановки партийных кадров как в структурах
партии, так и в органах законодательной, исполнительной власти и местного самоуправления; 7) обеспечение
практического взаимодействия с органами законодательной и исполнительной власти, другими партиями,
общественными организациями на местном и региональном уровнях для реализации социальных программ в
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интересах большинства населения и создание на этой основе предпосылок для формирования института
сторонников партии.
В связи с ситуацией, сложившейся в ходе выдвижения кандидатов на выборы президента Российской Федерации,
мы исходим из того, что фигура президента в процессе обеспечения социально-политической стабильности и
успешного развития общества – ключевая. От его деловых и личных качеств, репутации зависит слишком многое.
Социалистическая единая партия России с момента формирования блока "Родина" заявляла о своей принципиальной
позиции, состоящей в конструктивной поддержке действующего президента Российской Федерации В.В.Путина. Мы
считаем, что недопустимо пытаться использовать название блока в угоду своим личным амбициям. Мы считаем, что
во время избирательной кампании недопустимы никакие сепаратные, несогласованные действия лидеров,
публичные выяснения отношений. Мы заявляем, что всегда поддерживали и сейчас поддерживаем только одного
кандидата, и призываем всех членов партии и ее сторонников принять активное участие в выборах и проголосовать
на предстоящих выборах президента Российской Федерации за кандидатуру Владимира Владимировича Путина".
Кроме того, были приняты резолюция "Об отношении к С.Ю.Глазьеву" ("В свое время члены СЕПР оказали доверие
С.Ю.Глазьеву, выдвинув его на пост лидера партии, несмотря на то что он не являлся членом партии. Мы вынуждены
признать, что ошиблись в своем выборе. Действия, предпринятые Глазьевым в последнее время, заставляют нас
заявить об этом открыто. Мы не будем обсуждать полную беспринципность этого политика, которая в последнее
время открылась всем. Но события 14 февраля 2004 года, когда г-н Глазьев, будучи информирован о готовящемся
нами на этот день съезде СЕПР, организовал и провел свой съезд под тем же названием, в то же время и даже в том
же здании, не позволяют и дальше молчать. Мы расцениваем съезд, проведенный г-ном Глазьевым, как
политическую провокацию, направленную на раскол и на последующий захват партии политиком, который лично для
нее ничего не сделал и в ее работе не участвовал. Этот виртуальный съезд является лишь еще одной ступенькой в
удовлетворении властных амбиций г-на Глазьева, которые он уже и не пытается скрывать. Мы официально заявляем,
что с правовой точки зрения легитимным является только съезд, который был назначен Федеральным правлением
партии 4 декабря 2003 года и проведенный 14 февраля 2004 года в г.Москве, в конференц-зале северного крыла
гостиницы "Россия". Мы заявляем, что резолюция альтернативного съезда, созванного С.Ю.Глазьевым, о поддержке
его в качестве кандидата на выборах президента РФ не имеет никакой силы. Мы заявляем, что Социалистическая
единая партия России единогласно приняла решение поддержать на выборах президента РФ кандидатуру В.В.Путина.
Мы заявляем, что отныне все действия С.Ю.Глазьева не имеют к Социалистической единой партии России никакого
отношения") и обращение к членам и сторонникам партии с призывом поддержать на президентских В.Путина.
Со своей стороны пресс-служба С.Глазьева распространила информационное сообщение "Социалистическая
единая партия России единогласно поддержала Сергея Глазьева": "Руководитель фракции "Родина" в
Государственной Думе Сергей Глазьев поддержан Социалистической единой партией России ("Духовное наследие") в
качестве кандидата на выборах президента России, которые должны состояться 14 марта 2004 г. Решение об этом
было принято на IV съезде партии, состоявшемся 14 февраля в Москве, в помещении кинотеатра "Зарядье".
Одновременно СЕПР призвала принять аналогичное решение Партию российских регионов, съезд которой назначен
на 15 февраля. Делегаты приняли постановление "О единстве народно-патриотических сил России", в котором
поддержали инициативу Партии национального возрождения "Народная воля" по созданию на базе избирательного
блока "Родина" новой политической партии патриотического направления. Съезд решил, что одновременно СЕПР
примет активное участие в развитии и укреплении новой общественной организации "Народно-патриотический союз
«Родина»", учрежденной 30 января 2004 г. Также на съезде СЕПР было принято постановление о снятии со своего
поста за раскольническую деятельность председателя партии Александра Ватагина. В присутствии подтвержденного
мандатной комиссией кворума, съезд решил, что А.Ватагин подвергает необоснованной критике деятельность
партийного большинства, допускает нарушения устава партии, дезориентирует региональные партийные организации.
Новым председателем СЕПР избран Александр Агеев. Генеральным секретарем партии осталась Елена Мухина.
С.Глазьев попытался также выступить на проходившем одновременно со съездом СЕПР собрании сторонников
А.Ватагина, однако получил отказ со стороны лидеров группы бывшего председателя".
В ответ сторонники А.Ватагина распространили заявление, в котором расценили проведенное С.Глазьевым
мероприятие как "политическую провокацию, направленную на раскол и на последующий захват партии политиком,
который лично для нее ничего не сделал и в ее работе не участвовал": "Этот виртуальный съезд является лишь еще
одной ступенькой в удовлетворении властных амбиций г-на Глазьева, которые он уже и не пытается скрывать. Мы
официально заявляем, что с правовой точки зрения легитимным является только съезд, назначенный Федеральным
правлением партии 4 декабря 2003 года, проведенный 14 февраля 2004 года в г.Москве, в конференц-зале северного
крыла гостиницы "Россия". На нем присутствовало 268 делегатов, представляющих 55 региональных организаций
партии. …В связи с началом избирательной кампании по выборам президента Российской Федерации
Социалистическая единая партия России разъясняет свое отношение к ситуации, сложившейся в блоке "Родина"...
Социалистическая единая партия России не участвовала и впредь не собирается участвовать в развернувшейся
дискуссии между лидерами блока "Родина" господами Глазьевым и Рогозиным. Для нас здесь не существует вопроса.
Социалистическая единая партия России с самого начала предвыборной гонки четко обозначила свою
принципиальную позицию: конструктивная поддержка действующего президента Российской Федерации В.В.Путина.
…Именно поэтому мы вынуждены обратить внимание избирателей, отдавших свои голоса за блок "Родина" на то, что
в настоящее время официальные лидеры блока предпринимают попытки образования на его месте, по сути, другой
партии с тем же названием. Но уже полностью свободной от всех обязательств. Делается это без какого-либо
предварительного обсуждения и согласования, в нарушение всех предыдущих договоренностей с партиями,
входящими в блок, и принятых на себя обязательств перед избирателями. Правда, господин Глазьев может с чистой
совестью регистрировать свое авторство сразу двух новых приемов в грязных политтехнологиях – блок-двойник и
съезд-двойник. Не достигли результата все наши попытки убедить лидеров блока в том, что для блока в целом
выбранная ими линия поведения гибельна в стратегическим плане, неэффективна в тактическом и глубоко
непорядочна просто в человеческом понимании. Возможность в очередной раз "высосать" электоральный потенциал
еще одной попавшейся на их пути структуры для подпитки своих и так не маленьких амбиций, похоже, окончательно
лишила их разума и остатков порядочности. Господину Глазьеву уже не нужна возможность систематической работы
в Государственной Думе, его не интересуют открывающиеся возможности эффективной работы в исполнительной
власти и, соответственно, возможность реализовать свои экономические программы. Ему нужна только власть. Мы
ему в этом не помощники".
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Партия российских регионов переименовалась в "Родину" и рассталась с С.Глазьевым
15 ФЕВРАЛЯ состоялся III (внеочередной) съезд Партии российских регионов, в котором приняли участие 183
делегата от 59 региональных отделений.
Перед делегатами выступили сопредседатель ПРР, руководитель думской фракции "Родина" Сергей Глазьев
("Фракция едина в плане понимания своей ответственности перед обществом. Большая вероятность прохождения
законопроектов упирается не только в их качество, но и в политическую волю "партии власти". ...В кулуарах
правительства формируется позиция, за которую потом "Единая Россия" голосует 300 голосами. Провести наши
законопроекты можно будет только с допуска «партии власти»"; призвал поддержать идею формирования единой
политической партии на базе общероссийской общественной организации "Народно-патриотический союз «Родина»":
"В нас увидели прообраз объединения всех патриотических сил. Мы не в силах этот процесс остановить, но мы
можем его возглавить"), председатель Партии национального возрождения "Народная воля" Сергей Бабурин
(предложил провести 21 февраля III конференцию всех трех входящих в блок партий и принять на ней решение о
формировании политического союза для участия в избирательных кампаниях и координации действий региональных
отделений, а в последующем – о формировании единой политической организации), сопредседатель ПРР, вицеспикер Госдумы Дмитрий Рогозин (напомнил, что не поддерживал и не поддерживает выдвижение С.Глазьева
кандидатом в президенты: "Для меня исход выборов очевиден. Я неоднократно говорил Сергею Юрьевичу, что
серебряных и бронзовых медалей на выборах не будет. Надо заниматься тем, ради чего нас избирали"; предложил
поддержать на выборах В.Путина, обставив это определенными условиями – в частности, добившись "вытеснения из
власти" М.Касьянова, Г.Грефа, А.Кудрина и других реформаторов; заявил, что в России обозначались две
противоборствующих стороны – олигархи и президент, и ПРР так или иначе придется сделать выбор; заверил: "[В
2007 г.] мы возьмем большинство в парламенте и ни одного комитета, ни одной комиссии "Единой России" не
отдадим"; призвал добиваться пересмотра итогов приватизации в случаях, когда собственность получена
неправовым путем, выступить за защиту малого и среднего бизнеса и борьбу с бюрократией: "Коррумпированное
чиновничество – это главный враг России"; предложил добиваться введения смертной казни для организаторов
терактов и изготовителей и продавцов наркотиков: "Я четыре года молчал на эту тему, поскольку был руководителем
делегации Федерального собрания ...в [ПАСЕ]. Сейчас я добровольно сложил с себя эти полномочия. …Героин – это
тоже оружие массового уничтожения"), сопредседатель ПРР Олег Денисов (заявил, что участие партии в блоке
"Родина" нанесло ей серьезный урон: "Значительно сократился прием новых членов. В течение шести месяцев мы
реализовывали не свою программу, а программу [блока]"), сопредседатель ПРР Юрий Скоков (согласился с членом
Центрального политсовета ПНВ "Народная воля" Николаем Павловым: "Мы раскололись по принципиальному
вопросу – кто за Путина и кто за Глазьева"; резко осудил действия ближайшего сторонника С.Глазьева Елены
Мухиной, направившей в ЦИК письмо с доводами против регистрации В.Геращенко кандидатом в президенты, – она
утверждала, что блок "Родина" после выборов прекратил существование и блокообразующие партии не должны
иметь никаких преференций; "Я предлагал Глазьева на пост сопредседателя партии, и я, как предавшего интересы
партии, предлагаю убрать его с поста сопредседателя"), Михаил Мирный (Нижний Новгород; заявил по поводу
С.Глазьева: "Надо дать решительный отпор наглости, направленной на развал нашей партии!"), Алексей Чкалин
(Астрахань; обвинил С.Глазьева в том, что он, вопреки мнению регионального отделения ПРР, поддержал на думских
выборах Олега Шеина") и др. Большинство выступавших подвергло С.Глазьева резкой критике, указав на
многочисленные случаи нарушения им устава партии и невыполнения решений съездов, а также не согласованную с
Высшим советом "Родины" поддержку на региональных выборах конкурентов региональных отделений ПРР.
Делегаты отвергли предложение ПНВНВ об объединении с ПРР на "национал-патриотической основе" и осудили
решение IV съезда "Народной воли", согласно которому в случае, если съезд ПРР не согласится на объединение,
ПНВНВ будет переименована в партию "Родина (народно-патриотический союз)". Отвечая на данный "ультиматум",
съезд проголосовал за переименование ПРР в партию "Родина". Кроме того, делегаты единогласно приняли решения
о поддержке В.Путина на президентских выборах, освободили С.Глазьева от должности сопредседателя, исключив
его и из партии, и избрали вместо него В.Геращенко. Перед голосованием по последнему вопросу С.Глазьев заявил:
"Если я не подхожу партии как сопредседатель, это избавит меня от груза политической ответственности", после чего
подал заявление о выходе из ПРР. С.Бабурин также негативно отозвался об этом решении, одновременно выразив
надежду на то, что думская фракция "Родина" избежит раскола. После этого С.Глазьев и С.Бабурин покинули съезд.
По окончании съезда Д.Рогозин сообщил журналистам, что 16 февраля он подаст в Минюст документы на
регистрацию партии "Родина", и это положит конец попыткам "приватизации политического капитала" блока "Родина"
и позволит создать "патриотическую и социал-демократическую альтернативу" "Единой России". Кроме того, заявил
Д.Рогозин, 16 февраля он начнет переговоры об интеграции на базе партии "Родина" широкого спектра
патриотических сил – прежде всего с лидерами СЕПР В.Шестаковым и А.Ватагиным, но также и с группой депутатов
Госдумы от Народной партии РФ. Д.Рогозин сообщил, что в ближайшее время посетит Санкт-Петербург, Краснодар,
Ростов-на-Дону, Воронеж, Самару, Екатеринбург и ряд других городов для поддержки кандидатов от партии на
региональных выборах и политического и организационного укрепления парторганизаций.
16 ФЕВРАЛЯ в агентстве "Интерфакс" состоялась пресс-конференция С.Глазьева, который заявил, что
переименование ПРР в партию "Родина" провоцирует раскол в блоке и является попыткой присвоить "политическое
наследство еще не сформировавшейся политической силы". Для самой же партии, по его словам, это означает
"политическое самоубийство" – без поддержки блока "корабль Партии российских регионов утонет даже не отойдя от
берега". С.Глазьев подчеркнул, что если Минюст не пойдет "на поводу у авантюристов", то добиться переименования
ПРР в "Родину" будет невозможно – уже хотя бы потому, что пять лет назад была зарегистрирована общественная
организация "Родина" (Георгия Тихонова). Выступающий обвинил Ю.Скокова и Д.Рогозина в раскольнических
действиях с целью помешать его избирательной кампании ("[Они] фактически выполнили желание Кремля. Скоков
сам ссылался на некоторые договоренности с Кремлем. …Рогозин чувствует себя спецпредставителем президента в
блоке "Родина". Он выполняет поручение президента по моей дискредитации на президентских выборах"). При этом
С.Глазьев выразил уверенность, что пока он остается руководителем думской фракции, раскола в ней не будет
("Распад фракции невозможен, хотя не исключен уход некоторых членов").
Выступающий заявил, что формирование единой политической партии на основе общественной организации
"Родина" будет продолжено – без участия ПРР, но с привлечением партии "Народная воля" и части СЕПР. 6 марта, по
его словам, состоится учредительный съезд, в котором не исключено участие Г.Тихонова и его организации.
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С.Глазьев отметил, что по-прежнему не может поддержать В.Путина, поскольку тот "погряз в бесконечных переделах
собственности, в обслуживании коммерческих интересов влиятельных структур", а проводимая от его имени
политика противоречит национальным интересам. Выступающий поделился "конфиденциальной информацией" о
том, что уже принято решение дать правительству М.Касьянова поработать еще два года после президентских
выборов ("Еще два года будет продолжаться попустительство разграблению природных богатств страны, вывозу
капитала и бездеятельности государства").
9 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Президиума Центрального совета Агропромышленного союза России, на котором
было принято решение поддержать на президентских выборах кандидата от КПРФ, председателя АПСР Николая
Харитонова. Были также утверждены наказы кандидату по проблемам развития агропромышленного комплекса, в том
числе: принять федеральную программу восстановления и развития АПК, предусматривающую систему мер по
усилению государственного регулирования и государственной поддержки агропромышленного производства; списать
сельскохозяйственным товаропроизводителям задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и
внебюджетные фонды, а также перед поставщиками энергетических и материально-технических ресурсов, по
кредитам и займам банков; ввести механизм госрегулирования "паритетных ценовых отношений на
сельскохозяйственную и промышленную продукцию, а также сферу услуг в интересах товаропроизводителей АПК";
выделять сельскому хозяйству в виде прямой поддержки из федерального бюджета не менее 100 млрд рублей в год
(в течение пяти лет); не допустить дальнейшего повышения цен на энергоносители, потребляемые в сельском
хозяйстве; за счет вывозных пошлин на нефть и нефтепродукты сформировать специальный фонд для компенсации
потерь сельсхозпроизводителям от повышения цен на энергоносители; расширить поставки сельхозтехники и
племенного скота на основе лизинга; ввести систему страхования урожая с компенсацией 50% страховых платежей из
федерального бюджета; ввести запрет на куплю-продажу земли (за исключением приусадебных, садово-огородных,
дачных и гаражных участков); ввести ежегодный госзаказ на основные виды сельскохозяйственной продукции;
обеспечить проведение закупочных и товарных интервенций на рынке зерна и другой сельхозпродукции; обеспечить
защиту интересов отечественных товаропроизводителей от экспансии импортного продовольствия; ускорить
принятие федерального закона "О материально-техническом обеспечении агропромышленного комплекса в
рыночных условиях"; довести среднюю оплату труда в сельскохозяйственном производстве до средней зарплаты в
промышленности и др.
11 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Координационного комитета движения "Российские радикалы", участники
которого расценили "предвыборный теракт" 6 февраля в московском метро "как прямое следствие (если не
непосредственное проявление) преступной политики Путина, уже почти четыре года ведущего войну в Чечне и
успешно превращающего Россию в авторитарно-полицейское государство". Главной задачей движения была
признана подготовка "мобилизации за мир и демократию в Чечне" ("массовое присоединение" к голодовке 20–23
февраля и проведение в Москве 23 февраля манифестации за политическое разрешение конфликта и введение
временной администрации ООН в Чечне). Принято решение начать изготовление и рассылку участникам движения
билетов образца 2004 г. Создана комиссия по разработке устава движения (С.Цатурян – председатель, А.Зайцева,
А.Родионов, Н.Храмов), которой поручено не позднее 15 апреля представить первый вариант документа.
11 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Бюро Правления Российского союза промышленников и предпринимателей
(работодателей), участники которого высказались против форсированного объединения РСПП, "Деловой России" и
"Опоры России", призвав не акцентировать внимания на его организационных формах. Вместо этого было
предложено сформировать совместную рабочую группу, поручив ей разработать предложения по порядку
объединения и проект соглашения о создании координационного совета (от РСПП в группу делегированы Виктор
Домбровский, Александр Шохин и Игорь Юргенс, от ДР – Сергей Генералов и Борис Титов, "Опора" назовет своих
представителей в течение двух дней; в группу может войти также представитель Торгово-промышленной палаты).
Кроме того, вопрос о формах взаимодействия решено рассмотреть на заседании Правления РСПП во второй
половине марта. Члены Бюро приняли решение оказать финансовую помощь российско-американской
"Трансатлантической организации по борьбе со СПИДом", внести значительные средства в российский Военный
фонд (президент – патриарх Алексий II) и открыть представительство Союза на Украине. Был также рекомендован ряд
поправок к вносимому на рассмотрение Госдумы проекту Водного кодекса. По окончании заседания президент РСПП
Аркадий Вольский сообщил журналистам, что на настоящий момент Союз насчитывает свыше 300 тыс.
индивидуальных членов – представителей большого, среднего и малого бизнеса, а также 89 региональных отделений
и отраслевых союзов. По словам А.Вольского, во главе объединенной предпринимательской организации могут
встать либо три сопредседателя, либо президент и почетный председатель. Он заявил также, что не видит
необходимости в последующем расформировании РСПП ("РСПП жил, жив и будет жить. Смысл нашего объединения
должен сводиться к тому, чтобы действовать объективно, корректно, подтягивать друг друга"). А.Вольский отметил,
что тема президентских выборов на заседании не поднималась, однако члены РСПП постараются, чтобы работники
их предприятий обязательно пришли на избирательные участки.
14 ФЕВРАЛЯ состоялся 72-й пленум Правления Социал-демократической партии Российской Федерации
(С.Дзарасова–А.Оболенского), на котором были рассмотрены отчет о работе Правления и финансовый отчет
Правления за 2003 г., тактика СДПР в президентской кампании, планы развития партии в 2004 г. и ситуация вокруг
молодежной организации "ПОРТОС". По итогам обсуждения была принята резолюция об отношении к президентским
выборам (за бойкот избирательной кампании) и в поддержку руководителей организации "ПОРТОС". Подробности – в
следующем номере.

ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Создан оргкомитет "СССР"
11 февраля в Москве был учрежден оргкомитет общественно-политического движения "Союз
социалистических сил России", в который вошли бывший лидер Социалистической единой партии России
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("Духовное наследие") Алексей Подберезкин (председатель), член Бюро Федерального совета СЕПР(ДН)
Алексей Щеблыкин (ответственный секретарь), председатель Партии социальной справедливости Владимир
Кишенин, член фракции ЛДПР в Госдумах первого–третьего созывов Олег Финько, член Федерального совета
СЕПР депутат Госдумы Василий Шестаков, заместитель председателя Президиума Центрального политсовета
Партии национального возрождения "Народная воля" Нина Жукова, а также И.Болтаков, М.Эрлих, О.Попов,
Ю.Давыдкин и А.Карцхия.
В принятом членами ОК обращении к гражданам России говорилось: "Россия в очередной раз стоит перед выбором
своего пути развития. Глобализация привела к тому, что страны-лидеры не только увеличивают разрыв в своем
социально-экономическом развитии с другими государствами, но и не оставляют шанса этим странам в будущем
сократить отставание. Продолжение этой тенденции приведет к тому, что Россия не просто навсегда останется в
числе "догоняющих" государств, но превратится во второстепенное государство. Положительные результаты
последних лет, к сожалению, не меняют принципиально этого вывода; российской экономике, социальной структуре,
политической системе необходимы в этих условиях куда более значимые результаты. На информационнотехнологической стадии развития главным, определяющим ресурсом становится потенциал личности конкретного
человека – его материальные, интеллектуальные, физические и духовные возможности, развитие которых становится
главной целью государства и общества. Россия, к сожалению, еще не достигла этой стадии развития, и
макроэкономические показатели являются в нашей стране главными и единственными критериями роста. В этой
связи мы считаем, что необходима принципиальная корректировка усилий власти, общества и, конечно же,
политических сил в пользу развития потенциала личности, превратившегося в основной национальный ресурс. Мы
считаем, что в интересах государства и нации необходимо существование мощного единого и современного
левоцентристского движения, способного предложить нации эффективную модель развития. Именно поэтому мы
обращаемся к огромному числу сторонников левых идей с призывом объединяться на новой идеологической и
организационной основе в общественное движение "Союз социалистических сил России" (СССР). Только обновив
идеологию и создав новую организационную структуру, мы наконец сможем предложить стране достойную
перспективную социалистическую альтернативу. Приглашаем всех, кто разделяет наши нравственные ценности и
политические идеалы, присоединиться к движению".
Члены оргкомитета приняли решение о поддержке на президентских выборах В.Путина.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Коммунисты, "патриоты" и националисты о теракте в московском метро
10 ФЕВРАЛЯ Исполком Движения в поддержку армии выступил с заявлением "О неудовлетворительном
состоянии борьбы с преступностью в Российской Федерации":
"Очередной террористический акт, произошедший 6 февраля 2004 года в метрополитене Москвы, переполнил чашу
терпения россиян. Мы вновь убедились в том, что жизнь людей не защищена, а президент, вся государственная
власть в стране не выполняют главную конституционную обязанность по обеспечению прав и свобод граждан. В
настоящее время преступность в Российской Федерации приняла угрожающие масштабы и стала национальным
бедствием. Ежегодно в стране совершается более трех миллионов преступлений. Особую тревогу вызывают
массовые посягательства на жизнь и здоровье граждан, их собственность. В 2003 году было совершено свыше 31
тыс. умышленных убийств, 49 тыс. разбоев, более одного миллиона краж, около 400 тыс. преступлений
экономической направленности. Преступный мир обладает огромными финансовыми и материальными
возможностями. На долю теневой экономики приходится более 40 процентов валового внутреннего продукта. Однако
дельцы в большинстве случаев остаются безнаказанными и наращивают свои капиталы. Вследствие невиданного
распространения взяточничества организованная преступность смертельно поразила всю систему государственной
власти и блокирует проведение в стране любых реформ. Рост преступности во многом определяется низким уровнем
наркоманией,
социально-экономического
развития
России,
моральной
распущенностью,
пьянством
и
безнадзорностью несовершеннолетних и безработицей. Предупреждение и пресечение правонарушений, защита
жизни и здоровья, чести и достоинства граждан во многом зависят от эффективности работы правоохранительных
органов Российской Федерации. К сожалению, многочисленные программы и мероприятия, направленные на
профилактику правонарушений, остаются невыполненными. Правительство Российской Федерации не уделяет
должного внимания вопросам борьбы с преступностью. Требует серьезного совершенствования судебная система.
Правоохранительные органы Российской Федерации коммерциализированы, в них идет откровенное лоббирование
фирм, банков, предпринимателей. Участились факты злоупотребления служебным положением, предательства
профессиональных интересов. Вместе с тем существенно снизилась ответственность за исполнение служебных
обязанностей. Из-за низкого уровня оплаты труда резко сократилось число высококвалифицированных работников.
Не были предупреждены многочисленные взрывы в Москве, других регионах, захват заложников в Доме культуры на
улице Дубровка. Тысячи тяжких преступлений, в том числе преступлений, связанных с убийствами депутатов
Государственной Думы, крупных ученых, руководителей оборонных предприятий, предпринимателей, работников
культуры и искусства, других граждан, остаются нераскрытыми, а виновные лица безнаказанными. В связи с этим
Исполком ДПА заявляет о том, что борьба с преступностью и обеспечение безопасности граждан должны стать
одними из приоритетных государственных задач. Учитывая вышеизложенное, Исполком ДПА предлагает: разработать
и реализовать единую государственную программу профилактики и пресечения правонарушений; внести изменения и
дополнения в законодательные акты, регулирующие вопросы оперативно-розыскной деятельности, противодействия
отмыванию преступных доходов, коррупции, организованной преступности, коммерческой тайны и другие; провести
глубокий анализ практики применения уголовно-процессуального законодательства. Президенту …и правительству
Российской Федерации рассмотреть вопрос о кадровом укреплении руководящего состава правоохранительных
органов …как в центре, так и на местах".
10 ФЕВРАЛЯ Оргбюро ЦК РКП-КПСС выступило с заявлением "Остановить войну в Чечне": "Террористический акт,
совершенный 6 февраля в московском метро, свидетельствует: продолжение чеченской войны ведет к дальнейшему
взаимному ожесточению и несет угрозу еще больших трагедий как для чеченского, так и для русского и других
народов России. В связи с этими событиями Оргбюро ЦК РКП-КПСС заявляет: 1. Российская Коммунистическая
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партия – КПСС подтверждает свою неизменную принципиальную позицию: нет и не может быть никаких оправданий
террору, направленному в мирное время против мирных граждан, под какими бы лозунгами и в каком бы районе мира
он ни совершался, – в России или США, Израиле или Палестине, Испании или Ирландии. Простые люди не должны
расплачиваться своими жизнями за ошибки и даже преступления своих руководителей. Подобные террористические
акты бесчеловечны и преступны независимо от того, проводят ли их подпольные организации или те или иные
государства. Терроризм должен быть пресечен, его организаторы и исполнители привлечены к ответственности либо
уничтожены. 2. Партия неоднократно заявляла решительный протест против преступной войны в Чечне, развязанной
режимами Ельцина и Дудаева, и продолженной режимом Путина. В ходе нее погибли десятки тысяч ни в чем не
повинных людей, русских и чеченцев, представителей всех народов нашей страны. Развитие событий
свидетельствует о правильности оценок и выводов, ранее принятых РКП-КПСС, в том числе о том, что нынешний
режим по самому своему существу не в состоянии обеспечить нормальную и безопасную жизнь народам России, что
он превращает мирных граждан в заложники своей преступной политики; что конфликт в Чечне не может быть решен
силовыми средствами и что каждый новый день войны приводит к новым человеческим жертвам с обеих сторон,
углубляет и закрепляет разлом, возникший между народами России и чеченским народом. 3. РКП-КПСС считает
необходимым: 1) отставку президента России, как не справившегося со своими обязанностями и не выполнившего
свои предвыборные обещания о прекращении войны в Чечне; 2) немедленное прекращение огня и объявление
совместного моратория на боевые действия; начало переговоров с участием всех участников конфликта –
руководителей сепаратистов, нынешней администрации Чеченской республики и федеральных органов – о
восстановлении мира; считать конечной целью переговоров сохранение Чеченской республики в составе Российской
Федерации с предоставлением ей расширенной автономии. 4. РКП-КПСС обращается ко всем истинным патриотам
России с призывом осознать, что только преодоление межнациональной розни, уважение прав всех народов может
сохранить государственную целостность Российской Федерации. Мы призываем всех русских людей, всех чеченцев
не рассматривать друг друга как врагов. Оба наших народа, как и все народы Советского Союза, стали жертвами
контрреволюции. Мы обращаемся ко всем патриотам Советского Союза. Только сохранение дружбы русского народа
со всеми остальными народами России и республик СССР – Закавказья и Средней Азии, Украины и Молдавии,
Белоруссии и Балтии – позволяет сохранять надежду на возрождение нашей общей великой Родины! Да здравствует
дружба наших народов!"
10 ФЕВРАЛЯ Координационный совет Русского национального движения выступил с обращением к президенту
России: "Русское национальное движение, созданное на учредительной конференции 31 января 2004 г. и
объединяющее в своих рядах известные организации и СМИ русского народа, делает настоящее заявление в связи с
чудовищным преступлением, совершенным 6 февраля 2004 г. в Москве. Взрыв состава метрополитена унес жизни
десятков людей, оставил сотни калек и раненых. А Россия в очередной раз предстала перед всем миром как страна,
не способная защитить своих жителей, не имеющая верных подходов к решению этнополитических проблем. С целью
предотвратить в дальнейшем повторение подобных трагедий мы предлагаем: 1. Политику по защите населения от
терроризма необходимо строить без оглядки на мнение зарубежных экспертов, по примеру США, Израиля и Китая,
эффективно защищающих своих граждан. Необходимо отменить ст.15 (ч.4) Конституции РФ, ставящую внутреннее
законодательство России в зависимость от международного права. Необходимо отменить мораторий на смертную
казнь. 2. Необходимо отказаться от ложной и опасной политической ориентации на создание некоей "российской
нации" по образу и подобию брежневской концепции "советского народа – новой исторической общности людей". Эта
общность не выдержала испытания временем, развалившись при первом же толчке на национальные государства.
Российской нации никогда не было, ее нет и не будет, поскольку сохранение национальных корней есть
единственный залог жизнеспособности каждого народа. Ориентация на искусственное создание "российской нации"
представляет смертельную угрозу как для всех народов России по отдельности, так и для России в целом. 3. Ввиду
того, что власть каждый раз опаздывает и не в силах обеспечить защиту мирного населения, мы считаем
необходимым самоорганизацию коренных народов России с целью самозащиты. В качестве первого шага предлагаем
аннулировать статью 9 закона "О политических партиях" в части 3-й, запрещающей создание политических партий по
национальному признаку. 4. Статья 26 Конституции РФ предусматривает право граждан определять и указывать свою
национальность, однако на сегодня отсутствует механизм реализации этого права. Необходимо восстановить этот
механизм, вернув графу "национальность" в паспорт. Тем самым мы не только предоставим гражданам возможность
реализовать их конституционное право, но и существенно поможем правоохранительным органам в борьбе с
этнической преступностью, с терроризмом. 5. В связи с тем, что правительство России с 1990 года не может решить
проблему Чечни, мы предлагаем свое решение: 1) вернуть Чечню в ее исторические границы, возвратив
Надтеречный, Наурский, Шелковской районы в состав Ставропольского края; 2) провести всероссийский референдум
об отделении Чечни в ее исторических границах от Российской Федерации, вынеся на голосование вопрос "Хотите ли
Вы проживать с чеченцами в одном государстве?"; 3) по результатам референдума произвести взаимную
репатриацию русских и чеченцев на их исторические родины. Предложенные меры являются начальными, но глубоко
обдуманными и абсолютно необходимыми на пути решения этнополитических проблем России, в частности – борьбы
с терроризмом. Мы требуем отнестись к нашим предложениям со всем вниманием и принять вышеизложенные
меры".
15 ФЕВРАЛЯ бюро МК РКРП-РПК выступило с заявлением по поводу взрыва в московском метро: "Очередной акт
изуверского бандитизма, унесший жизни десятков ни в чем не повинных граждан, еще раз показывает всю
несостоятельность буржуазного режима Ельцина–Путина и его неспособность справиться с тем нескончаемым
насилием и фактической гражданской войной, которые возникли вследствие буржуазной контрреволюции 1991–1993
гг. Придя к власти под лозунгами обуздания так называемого терроризма, В.В.Путин не смог обеспечить ни мирного,
ни военного решения чеченского конфликта. Никакие меры по усилению органов правопорядка не смогли защитить ни
жителей взорванных домов на Каширском шоссе, ни зрителей и актеров театра на Дубровке, ни пассажиров
московского метро. Все эти трагедии еще и еще раз ставят старые вопросы: кто виноват и что делать? Можно и нужно
возложить вину и ответственность за гибель людей на бандитов, выполнявших преступный замысел, но на них лежит
только часть вины. Можно возложить ответственность и на правоохранительные органы, которые не сумели
предотвратить подготовку и совершение преступных действий, но и это еще не полный ответ на поставленный
вопрос. Вряд ли кто станет сегодня спорить с тем, что до буржуазной контрреволюции подобных преступлений не
было и быть не могло, так как все народы Советской России и СССР были связаны общими интересами и узами
дружбы, а любые проявления шовинизма и национализма получали незамедлительный отпор. Только после того как
частная собственность и свобода предпринимательства проложили дорогу насилию, национализму и сепаратизму,
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только после того как при прямом содействии главарей буржуазной России в руки бандитов и сепаратистов попало
оружие и боеприпасы, чеченский народ и другие народы России по воле своих буржуазных руководителей были
втянуты в кровопролитную братоубийственную войну, которая в очередной раз докатилась до Москвы. Таким
образом, в том, что произошло, виноват капитализм, толкнувший народы единого союзного государства на путь
кровопролития, толкнувший людей разных национальностей на путь конкуренции на рынке труда и смертельной
борьбы за "место под солнцем". И пока миром правит необузданная нажива и стремление к классовому и
национальному господству, современная буржуазная Россия не первая и не последняя в ряду стран, обреченных на
постоянный страх и ожидание очередной кровавой трагедии. Что же в таком случае делать? Можно сменить
начальника милиции или ФСБ, можно сменить президента, но пока в России и других так называемых "государствах
СНГ" сохраняется буржуазный строй, кровопролитные национальные конфликты не исчезнут. У тех, кто хочет мира и
дружбы народов, прогресса и социального равенства, сегодня только один путь: включиться в борьбу за
революционное ниспровержение буржуазного строя, всех буржуев и их прислужников – новая социалистическая
революция, решительный слом капиталистического государства и создание на его обломках новой политической
системы власти – рабочего класса и всех трудящихся – советского типа. Устраним источник национализма и
терроризма – капитализм! Долой главаря буржуазии – Путина! Да здравствует новая социалистическая революция! Да
здравствует дружба народов и интернациональная солидарность всех трудящихся!"

Г.Явлинский представил общественности свою новую книгу
10 февраля в Московском
"Периферийный капитализм".

центре

"Карнеги"

состоялась

презентация

книги

Григория

Явлинского

Г.Явлинский охарактеризовал нынешнюю экономическую систему страны как "весьма устойчивую", но "не
имеющую перспектив" ("может дать только рост без развития"), а в действующей политической системе отметил 6
основных признаков: отсутствие независимой судебной системы, отсутствие независимого законодателя на всех
уровнях, отсутствие "гражданского, парламентского и вообще какого бы то ни было внешнего контроля за
спецслужбами и правоохранительной системой", отсутствие политически значимых независимых СМИ, существенное
влияние административного ресурса на выборы ("которое все время возрастает – вплоть до полного
доминирования"), неразрывная связь бизнеса и власти ("Каждый чиновник является крупным бизнесменом и любого
размера бизнесмен старается приобрести себе чиновника и самому таковым стать"). С этой точки зрения, по его
словам, конфликты между бизнесом и властью являются "совершенно органичными, неизбежными" ("Замена одних
олигархов на других и отправка одних олигархов за границу или посадка других в тюрьму не меняет ровным счетом
ничего"). Кроме того, заявил Г.Явлинский, ряд признаков сближает нынешнюю политическую систему со сталинской.
Высказавшись за "демонтаж олигархической системы" ("В долгосрочной перспективе экономическая система,
созданная в России в середине 90-х годов, не решает ни одной из задач, которые стоят перед страной, и является
самым главным риском с точки зрения существования России как суверенного государства в ХХI веке"), лидер
"Яблока" вместе с тем предупредил, что в случае краха этой системы страну захлестнет волна национализма и
фашизма. По его мнению, изменения в экономике невозможны без сдвигов в политической сфере ("Создание другой
экономической системы возможно только при активном продвижении к созданию в России либеральной демократии.
…Можно сколько угодно спорить: три пути у России или пять, но наши соседи в двух часах полета отсюда идут
именно по этому пути. В противном случае эта вся конструкция, которая сегодня расцветает в нашей стране,
существует во всех ее элементах, – это предпосылки глубокой демодернизации и общества, и экономики, глубокого
ухода сначала на периферию, а затем и в маргинализацию"). При этом Г.Явлинский отметил важность созревания в
стране структур гражданского общества ("Последние четыре года характеризовались уничтожением автономных
элементов общества. …Первое – это ликвидация автономии регионов. Потом пошла ликвидация автономии в прессе.
Потом пошла ликвидация автономии в бизнесе. Потом пошла ликвидация автономии в парламенте. Потом пошла
ликвидация автономии в партийных вещах. …Постепенно элементы автономного общества исчезли").
В обсуждении приняли участие эксперт МЦК Лилия Шевцова ("Сфера публичной политики скукоживается на
глазах"), политолог Андрей Пионтковский (отметил, что В.Путин совершенно искренне стремится к модернизации
России, но делает это авторитарными методами), заместитель председателя "Яблока" Алексей Арбатов и др.
Комментируя выступления экспертов, Г.Явлинский заявил, что будет продолжать политическую деятельность ("Но
она имеет ограниченные возможности, потому что очень сложно действовать европейскими методами в совсем не
европейском политическом пространстве"). На просьбу прокомментировать исчезновение И.Рыбкина он ответил:
"Поскольку я знаю этого человека лично, мне не хочется шутить. ...Первичной задачей главы государства является
безопасность его оппонентов, …а уж тем более оппонентов, которые публикуют так открыто всякие там вещи".
Формулируя свою позицию относительно президентской кампании, Г.Явлинский заметил: "Выборов нет. …Для того
чтобы играть в футбол, нужны три условия – поле, мяч и ворота. Я участвовал в выборах 96-го и 2000-го года. И там
тоже игра была неравная. У меня ворота были 100 метров, у Ельцина или Путина – 10 метров. У меня на моей
половине играло 3 человека, у них – 150 человек. Но там была хотя бы игра. Сегодня у нас нет ни ворот, ни поля, ни
мяча. Есть только счет на табло. …Выборы, при которых не существует независимого арбитра, …независимых СМИ и
…независимых источников финансирования, не являются выборами. ...Я …не буду голосовать на президентских
выборах, потому что их нет".
11 ФЕВРАЛЯ председатель Высшего совета "Единой России" Борис Грызлов заявил журналистам, что на заседании
президиума думской фракции ЕР он подал заявление о приеме в партии и через 7–10 дней получит партбилет.
11 ФЕВРАЛЯ кандидат в президенты РФ депутат Госдумы Николай Харитонов распространил заявление: "В Риге
проходят демонстрации учащихся, протестующих против ликвидации преподавания на русском языке в русских
школах. Твердо поддерживаю борьбу школьников и их родителей за право учиться на родном языке! Решительно
осуждаю действия властей Латвии, создающих в этой стране систему апартеида! Настаиваю на том, чтобы президент
и правительство Российской Федерации немедленно выразили свое отношение к событиям в Риге и в кратчайшие
сроки разработали программу срочных мер для предотвращения издевательств над нашими соотечественниками в
Латвии. Позорно, что дети вынуждены выходить на улицы, отстаивая свои права, а руководители России прячутся в
кусты, жалобно апеллируя к Евросоюзу и другим международным организациям. Настало время делом подтвердить
свои словесные декларации о защите соотечественников. Призываю Государственную Думу в первоочередном
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порядке принять во втором и третьем чтении закон об экономических санкциях против Латвии в связи с грубой
дискриминацией наших соотечественников".
11 ФЕВРАЛЯ состоялась пресс-конференция члена Федерального политсовета СПС Бориса Немцова и президента
концерна "Нефтяной" Игоря Линшица. Они сообщили, что на прошлой неделе Б.Немцов был единогласно избран
председателем совета директоров концерна. Как отметил Б.Немцов, предложения о работе ему поступили и из других
компаний, однако основным местом работы в любом случае будет "Нефтяной" ("Как строитель капитализма я должен
иметь опыт практической экономики. Отсутствие опыта приводит к безумным решениям"). Б.Немцов сообщил также,
что по-прежнему остается членом ФПС СПС и комитета "2008: свободный выбор" (в бюджет которого он уже сделал
взнос из личных сбережений), но не намерен заниматься текущей общественной работой. Что касается СПС, то, по
мнению выступающего, партия до сих пор не нашла своего лица: "Есть два пути развития. Либо СПС становится
сервильной конформистской партией, либо нормальной демократической оппозицией".

КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
В Консервативной партии России очередной раскол
9 ФЕВРАЛЯ члены руководства Консервативной партии России Наталья Королева, Юрий Денисов, Анатолий
Лапин, Аким Арутюнов, Андрей Оборин, Ашот Петросян, Вячеслав Миртов, Владимир Иванов и др.
распространили обращение к членам партии:
о

"В последние дни в адрес региональных отделений партии бывшим руководством КПР (Богачев, Тегин и К )
рассылаются "приглашения" на так называемый "рабочий"(?) съезд Консервативной партии России, назначенный на
14 февраля с.г. Решение о созыве съезда якобы принималось "Секретариатом" КПР третьего(!?) января. За весь
январь нам не удалось найти ни одного(!) члена Секретариата, принимавшего участие в этом мифическом заседании.
Видимо, именно поэтому в адрес региональных отделений не выслан "протокол №1 от 03.01.2004". …В связи с этим
просим всех председателей региональных отделений КПР сообщить о своем участии или неучастии в
вышеупомянутом "заседании Секретариата" от 3 января с.г. …Теперь о сути присланных вам "приглашений". Вопервых, в них не указана повестка дня предстоящего съезда. Каким образом региональные отделения будут избирать
делегатов съезда, не имея представления о вопросах, которые им предстоит решать? …Во-вторых, ...вам предложено
привезти с собой подлинники …всех документов региональных отделений – якобы необходимые для заверения их
копий. …Эти документы надо хранить как зеницу ока, а не возить их через всю страну. Потребовать их от вас могут
только органы юстиции, все остальные должны удовольствоваться нотариально заверенными копиями.
…Вспомните, что основатель нашей партии Лев Убожко никогда не позволял себе требовать от региональных
отделений оригиналы их документации. Для работы ему всегда вполне хватало копий… Мы настоятельно
рекомендуем всем региональным отделениям не обращать внимания ни на какие приглашения и обещания со
о
стороны Тегина и К , не позорить в очередной раз партию и проигнорировать предстоящий "съезд". …Мы
предполагаем провести очередное заседание Секретариата КПР в Москве 28-29 февраля 2004 года".
14 ФЕВРАЛЯ в Смоленске состоялся внеочередной съезд Консервативной партии России, на котором было принято
решение об исключении из партии вдовы ее основателя Льва Убожко Натальи Королевой – за "целенаправленное
дискредитирование партии и преследование личных корыстных интересов" (в вину Н.Королевой были поставлены
попытка перевести на посторонние банковские счета избирательный залог в 1,3 млн долл., подделка 250 тыс.
подписных листов, приведшая к отказу от участия в думской кампании, а также ведение переговоров с Б.Березовским
и И.Рыбкиным о поддержке последнего на президентских выборах). Кроме того, делегаты освободили от должности
председателя КПР Николая Богачева (по собственному желанию) и избрали на освободившуюся должность
заместителя председателя партии Юрия Тегина.

Нацболы продолжают конфликтовать с правоохранительными органами
11 ФЕВРАЛЯ Исполком Свердловского регионального отделения Национал-большевистской партии
распространил заявление: "На проходившем 8 февраля концерте [рок-группы] "Гражданская оборона" имели
место беспорядки, прогремевшие на всю страну. Результат столкновений – десятки пострадавших, один человек
убит. Сводный отряд национал-большевиков из Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Тюмени присутствовал на
этом мероприятии и был вынужден принять участие в боевых действиях. Несмотря на явное численное
преимущество нападавших, уральские нацболы не отступили и достойно отразили все нападения. Отряд
показал себя сплоченным единым коллективом, не пасующим перед противником, на чьей стороне были и
фактор неожиданности, и подавляющее численное превосходство. Раненые товарищи не покидали поле боя,
оставаясь в строю. В результате слухи, распространяемые после побоища, увеличивали количество нацболов
на концерте раза в два-три, а также приписывали национал-большевикам многие эпические подвиги. Так, один
из очевидцев описывал колонну НБП, марширующую по дороге на концерт и сносящую все на своем пути.
Помимо отражения нападения врагов была распространена "Лимонка – Генеральная линия", были
проскандированны партийные лозунги и тезисы, появилось несколько новых членов партии. Нацболы достойно
обозначили себя на радикальном фланге и надолго отбили у агрессоров желание меряться силами. Исполком
НБП Свердловской области официально заявляет, что партия и партийцы не имеют к организации массовых
беспорядков никакого отношения. Напротив, НБП сама подверглась нападению и только благодаря мужеству
бойцов эти беспорядки были прекращены в зародыше. Родственникам и друзьям погибшего парня мы выражаем
искрение соболезнования – он не был нацболом, но сражался с нами плечом к плечу. Хочется отметить крайне
неэффективную деятельность правоохранительных органов (побоище происходило буквально перед
милицейскими "коробками") и откровенное наплевательство со стороны медиков. "Скорая" прибыла лишь через
сорок минут после событий, многим раненым было отказано в оказании медицинской помощи".
13 ФЕВРАЛЯ Новосибирское отделение Национал-большевистской партии распространило пресс-релиз: "Националбольшевики подали заявку на проведение пикета 19 февраля с целью выражения своего отношения к выборам
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президента РФ. 11 февраля двухчасовой "беседе" был подвергнут один из заявителей, член Исполкома НО НБП
Андрей Кунин. Пристрастная "беседа" проходила в Управлении общественной безопасности УВД г.Новосибирска.
Андрею было задано множество вопросов, вплоть до того, какие конкретно лозунги будут на пикете и кто поименно на
него придет. Цитировались различные материалы, собранные УОБ на нацболов, в том числе пресс-релизы и письма,
рассылавшиеся по интернету (незаконный просмотр электронной почты налицо!), однако некоторые строки в цитатах
были УОБовцами искажены. Некая сотрудница УОБ в ходе "беседы" призналась, что регулярно присутствует на всех
мероприятиях НБП-Новосибирск и следит за нацболами даже тогда, когда те уже расходятся и направляются по
личным делам (т.е. ведется наружное наблюдение, оперативное мероприятие!). С каждым разом зарегистрировать и
провести элементарный пикет становится все труднее и труднее из-за давления сотрудников УОБ. Обобщив ряд
случаев такого давления, руководитель НБП-Новосибирск Дмитрий Казначеев направил на днях обращения в
несколько инстанций, начиная от прокурора Новосибирской области и заканчивая начальником Службы
общественной безопасности МВД РФ".
14 ФЕВРАЛЯ Красноярское отделение НБП распространило пресс-релиз: "В пятницу 13-го, в 14.00, Красноярское
отделение НБП намеревалось провести пикетирование здания прокуратуры края. За последнее время у нас
накопилось достаточно претензий к качеству исполнения законов. Недавний пример – Юрий Бойко – ст. 214 УК РФ
(вандализм) за надпись на здании Минюста "Россия без Путина!". А вот по поводу шестичасового избиения Бойко
сотрудниками ЦРОВД в возбуждении уголовного дела было отказано. Начальник управления по охране
общественного порядка Н.К.Сарапулов, вопреки действующему законодательству, заявленный пикет пытался
запретить, мотивируя это тем, что нацболам запрещено участвовать в любого рода массовых мероприятиях. Накануне
всех лиц, ответственных за проведение пикета, вызвали к начальнику милиции общественной безопасности Сергею
Суворову. В беседе члену Исполкома Красноярского отделения НБП Евгению Гончарову вновь напомнили о запрете
пикетирования и рекомендовали у здания прокуратуры не появляться, в противном случае обещали подвергнуть всех
пришедших административной ответственности. Кроме того, как нам стало известно, 12 февраля на планерке в
Центральном РОВД обсуждался вопрос о разгоне акции нацболов в случае, если она все же состоится. Нас должен
был поджидать ОМОН, которому выдали санкцию на силовое прекращение пикета, в том числе с применением
слезоточивого газа. Так как нами планировалась обычная акция, с привлечением лишь членов Красноярского
отделения НБП, присутствие наших союзников не предполагалось и мы бы оказались один на один с охранкой
Системы. Конечно, мы не могли подставить своих людей, кинув на заведомое задержание, поэтому было принято
решение пикет в этот день не проводить. По всем этим фактам комиссаром Красноярского отделения НБП Андреем
Сковородниковым было составлено заявление в прокуратуру края. Мы заявляем, что в связи со сложившейся
обстановкой впредь мы будем готовить акции уже исходя из того факта, что нам будет противопоставлено активное
(и незаконное) сопротивление. В ближайшее время так пройдет пикет в рамках общественного движения «Россия без
Путина»".

И.Хакамада опровергает псевдосообщение глазьевской пресс-службы
12 ФЕВРАЛЯ от имени пресс-службы кандидата в президенты Сергея Глазьева было распространено письмо,
в котором с подачи анонимного сотрудника штаба Ирины Хакамады приводилась следующая информация:
"1. Кампания Ирины Хакамады действительно финансируется из средств одного из акционеров НК "ЮКОС" Леонида
Невзлина. Общая сумма, доставленная из Израиля в Москву лично Ириной Хакамадой, составляет около 20 млн
долларов, из которых в распоряжение штаба перешло около 8 млн. 2. Инициаторами выдвижения в президенты
Ирины Хакамады были представители старой ельцинской "семьи", которые заинтересованы в дискредитации как
действующего президента, так и Сергея Глазьева. Вскоре после того как им удалось достичь соглашения с Хакамадой,
посредством старых связей был найден и спонсор. 3. На этой неделе, в ночь с понедельника на вторник, Ирина
Хакамада под давлением спонсора отказалась от услуг своего предвыборного штаба, который провел сбор подписей
в ее поддержку и обеспечил регистрацию в Центризбиркоме. 4. Многие сотрудники штаба уволены без выплаты
гонораров. Долги штаба составляют на сегодняшний день около 600 тыс. долларов. 5. Руководство штаба ушло в
отставку ввиду несогласия с политикой банального осваивания бюджета и отказом от идеологической борьбы с
конкурентами. 6. Оставшаяся часть сотрудников штаба парализована назначением по указанию Леонида Невзлина
нового менеджера кампании Марины Литвинович. Уже третьи сутки никакая деятельность в штабе не осуществляется.
Желающих убедится в этом приглашаем посетить бывшее здание банка "Империал" по адресу: Б.Якиманка, 40. На
входе вам достаточно будет сказать, что вы идете в штаб Ирины Хакамады".
13 ФЕВРАЛЯ кандидат в президенты России Ирина Хакамада выступила с заявлением по поводу "разоблачений" в
ее адрес, распространенных от имени пресс-службы Сергея Глазьева: "В России уже давно принято вместо открытой
политической борьбы использовать грязные приемы дискредитации противников. Все больше эти традиционные
технологии спецслужб находят применение в политике, бизнесе и даже в государственном управлении и в
государственных СМИ. Я открыто выступаю против того, чтобы методы спецслужб правили бал в России. Мы
догадываемся, кто является заказчиком той грязной информации, которая появляется в редакциях СМИ, и мы будем
бороться против этого законными методами. Я призываю всех, кто не хочет дискредитировать Россию,
президентскую избирательную кампанию, кто не хочет уничтожить легитимность выборов, отказаться от
использования «черных технологий»".

Пресс-служба "Родины" назвала подложным протокол заседания ВС блока
13 февраля пресс-служба избирательного блока "Родина" распространила пресс-релиз:
"В Интернете распространяется подложный протокол заседания Высшего совета блока "Родина" от 30.12.03.
Протокол заседания Высшего совета от 30.12.03, опубликованный на форуме данного сайта, на сайте С.Ю.Глазьева и
некоторых других сайтах, является подложным в части пункта 3 первого вопроса, в котором говорится о
рекомендации "депутату Государственной Думы Глазьеву Сергею Юрьевичу выдвинуть свою кандидатуру на
должность президента Российской Федерации при поддержке избирательного блока "Родина (народнопатриотический союз)" путем самовыдвижения". По заявлению сопредседателя Высшего совета блока "Родина"
Ю.В.Скокова, данный документ является фальшивкой. Секретариат Высшего совета располагает полной
стенограммой заседания Высшего совета от 30 декабря 2003 года. По просьбе С.Ю.Глазьева Высший совет блока
ранее воздерживался от публикации данной стенограммы. Однако, по словам члена фракции "Родина",
сопредседателя Партии российских регионов (ПРР) О.И.Денисова, "в случае дальнейшего распространения
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размещенной на сайте С.Ю.Глазьева фальшивки, передергивающей смысл принятых решений Высшего совета в
отношении участия блока "Родина" в президентских выборах, руководство блока может изменить принятое ранее
решение и опубликовать стенограмму в полном объеме". На данном этапе принято решение о публикации выдержек
из стенограммы заседания Высшего совета от 30 декабря 2003 года, подписанного членами Высшего совета Вдовенко
В.З. и Прощиным С.А. Кроме того, подложность протокола подтверждает и заявление четырех представителей
блокообразующих партий – Д.О.Рогозина, Ю.В.Скокова, С.Н.Бабурина, А.И.Ватагина. В четверг 22 января на заседании
фракции "Родина" С.А.Прощин признал, что протокол содержит неточности, а стенограмма достоверна: речь
действительно шла таким образом, и акценты расставлены правильнее, чем в подготовленном и подписанном им
протоколе. Однако С.А.Прощин при этом возражал против дословного цитирования заявления членов Высшего
совета на указанном заседании. Его позицию поддержал и Сергей Глазьев, который высказал мнение, что публикации
данной стенограммы в полном объеме может бросить тень на него самого и на некоторых других членов ВС. В связи с
этим стенограмма, опубликованная на сайте, представлена с радикальными сокращениями. Из нее изъяты основная
часть, которая относится к прениями по первому вопросу. Как заявил Дмитрий Рогозин, он также "согласился с
предложением Глазьева, хотя не считает необходимым скрывать зафиксированные в полной версии стенограммы
его собственные высказывания, в т.ч. о задачах блока "Родина", политической ситуации в стране и перспективах
участия "Родины" в президентских выборах. Из стенограммы от 30.12.03 также видно, что Сергей Глазьев поставил
Высший совет в известность о созыве инициативной группы по собственному выдвижению не заранее, а только
после того, как на проиграл кандидатуре В.В.Геращенко голосование по выдвижению кандидата от блока "Родина" в
президенты РФ. Члены Высшего совета блока "Родина" приняли к сведению, что Сергей Глазьев идет от
инициативной группы, и поддержали его предложение о том, что "если ЦИК по каким-либо причинам не
зарегистрирует Геращенко, то я с инициативной группой пойду на сбор подписей; если же регистрация Геращенко в
ЦИК состоится, то я свою кандидатуру сниму". Решения о рекомендации Сергею Глазьеву по выдвижению в
кандидаты в президенты РФ Высший совет не принимал".

РЕГИОНЫ
На выборах в Областную думу ЗС Свердловской области
10 ФЕВРАЛЯ облизбирком отказал в регистрации списков регионального отделения Российской партии
пенсионеров и блока "Союз бюджетников Урала", признав нелегитимными конференции, на которых
выдвигались их списки (в частности, делегаты на конференцию СРО РПП избирались в 2002 г., а 11 из 19
делегатов учредительной конференции СБУ не имели отношения к блокообразующим партиям). По окончании
заседания лидер СБУ Александр Бурков заявил, что обжалует решение облизбиркома в ЦИК РФ.
10 ФЕВРАЛЯ Центризбирком РФ отклонил жалобы избирательных блоков "СПС–Яблоко", "Союз новых правых" и
"Наш дом – Урал" на бездействие Свердловского облизбиркома, выразившееся в несвоевременной регистрации
финансовых уполномоченных этих блоков, что повлекло за собой срыв регистрации избирательных списков. При
этом члены ЦИК признали несовершенство областного избирательного кодекса и рекомендовали внести в него
изменения, исключающие подобные конфликтные ситуации.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ председатель Координационного совета блока "СПС–Яблоко", председатель СРО "Яблока" Юрий
Кузнецов заявил журналистам, что отклонение Центризбиркомом всех жалоб дает основания для уверенности, что
"зачистка избирательного" поля в регионах ведется именно по инициативе федерального центра. Он заявил, что 12
февраля блок "СПС–Яблоко" подаст в Свердловский облсуд жалобу на облизбирком, а в случае ее отклонения
обратится в Верховный суд РФ. При этом Ю.Кузнецов отметил, что блок в любом случае не перестанет существовать
– уже решено объединить сеть общественных приемных (примерно по 40 у каждого РО), а также проводить
совместные акции и программы. Он высказал мнение, что будущее у демократических сил есть только в случае
создания единой партии.
12 ФЕВРАЛЯ облизбирком отказал в регистрации списка СРО Партии возрождения России, признав поддельными
45% подписей делегатов конференции, на которой он был утвержден. Кроме того, была проведена жеребьевка
избирательных объединений: в бюллетене для голосования они разместятся в следующем порядке – АПР, ЛДПР,
Российская сетевая партия поддержки малого и среднего бизнеса, КПРФ, Российская партия жизни, "Единая Россия".
13 ФЕВРАЛЯ председатель Свердловского облизбиркома Владимир Мостовщиков сообщил на пресс-конференции,
что избирательные залоги СРО Российской партии пенсионеров и ПВР и блока СБУ, которым отказано в регистрации,
будут перечислены в областной бюджет (по 3 млн руб.). Ответственность за срыв регистрации этих и других
избирательных объединений В.Мостовщиков возложил на их руководителей: во-первых, они не изучили собственных
уставов и закона "О политических партиях", во-вторых, сказалась "склонность их лидеров к обману избирателей и
подделке документов" ("Существует достаточно известная группа людей, которая использует технологии введения
людей в заблуждение. ...И если посмотреть, кто участвовал в собраниях по выдвижению списков Союза бюджетников
Урала и Партии возрождения России, там будут те же люди, которые выдвигали "Блок в поддержку Владимира Путина
[на выборах в ЗС 2000 г.]").
16 ФЕВРАЛЯ Свердловское региональное отделение Российской партии пенсионеров подало в Центризбирком РФ
жалобу на неправомерные действия облизбиркома, отказавшего СРО в регистрации списка на выборах в Облдуму.
И.о.председателя Правления СРО Евгений Артюх напомнил журналистам причины отказа: во-первых, перечень
делегатов конференции, утвердившей список, был датирован 2002 г., во-вторых, экспертиза установила, что подписи
делегатов в протоколе конференции были подделаны. По словам Е.Артюха, специалисты кафедры конституционного
права Уральской государственной юридической академии считают первый из этих аргументов несостоятельным, а
независимая экспертиза установила подлинность подписей. Он заявил, что СРО обратится с жалобами в ЦИК и
облсуд, а если это не поможет, прибегнет к политическим средствам, в частности отзовет своих представителей из
участковых избиркомов, а после выборов подаст иск об отмене итогов выборов.
17 ФЕВРАЛЯ активисты "Яблока" и СПС провели в Москве, возле представительства Свердловской области, акцию
протеста против "предвыборного произвола". Участники митинга (около 30 человек) держали плакаты "Россия – не
страна едиотов!", "Требуем зарегистрировать "Яблоко+СПС"!" и "Россель – грязный политтехнолог!". Выступили
Алексей Навальный ("Яблоко"; "У нашего блока есть стопроцентные шансы на прохождение в Областную думу, и
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теперь мы видим, как власть на это отреагировала: создаются юридические и неюридические препятствия для
участия демократического блока в выборах"), член Политсовета МГО СПС депутат Мосгордумы Дмитрий Катаев ("В
случае отказа в регистрации избирательному блоку "СПС и Яблоко" мы будем призывать голосовать против всех"),
лидер Московского молодежного "Яблока" Илья Яшин (назвал поведение свердловских чиновников "трусливым"). В
завершении участники акции попытались передать в представительство подарок для губернатора области Эдуарда
Росселя – многометровую "бюрократическую тянучку" (скрепленные резинками плакаты с надписями "Отложить",
"Перенести рассмотрение", "Нет кворума", "Отклонить", "Заседание переносится"), однако сотрудники администрации
отказались выйти к митингующим. В итоге подарок был оставлен у дверей здания. Акция завершилась
скандированием "Нет произволу Росселя!" и "Росселя – в отставку!".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ представители блока "СПС и Яблоко" обратились в Свердловский областной суд с жалобой на
действия облизбиркома и с требованием зарегистрировать список объединения на выборах в Облдуму.

В региональных отделениях СПС
10 ФЕВРАЛЯ кандидат в мэры Великих Лук, руководитель Псковского регионального отделения СПС, депутат
областного собрания Дмитрий Матвеев заявил о приостановке своего членства в Союзе правых сил. По его
словам, на посту мэра он намерен представлять интересы не партии, а населения города. (Справка. Ранее о
поддержке Д.Матвеева заявил губернатор Псковской области, член "Единой России" Евгений Михайлов.
Псковское региональное отделение ЕР поддерживает Лидию Голубеву.)
11 ФЕВРАЛЯ состоялась пресс-конференция представителей Татарстанского регионального отделения СПС –
Александра Таркаева (первое место в списке СПС на выборах в Госсовет Татарстана) и председателя Исполкома ТРО
Павла Сигала. А.Таркаев и П.Сигал призвали оппонентов отказаться от применения "черного пиара", обещали вести
свою кампанию цивилизованно и обратились к СМИ с предложением предоставить возможность для полноценных
межпартийных дискуссий и публиковать объективные аналитические статьи о партийных программах.
12 ФЕВРАЛЯ состоялась встреча губернатора Иркутской области Бориса Говорина с новым председателем
Иркутского регионального отделения СПС Алексеем Козьминым и его заместителями Михаилом Захаровым и Юрием
Кореневым. По окончании встречи Б.Говорин заявил журналистам: "Я вполне удовлетворен тем, какие люди
возглавили наше отделение СПС. ...Они понимают, что нужно работать, а не провоцировать политические скандалы.
Это тем более важно, если учитывать, что двое из них [А.Козьмин и М.Захаров] – депутаты Законодательного
собрания". Б.Говорин назвал "безумной" позицию бывших лидеров СПС, оттолкнувших от партии такую категорию
избирателей, как пенсионеры. В свою очередь А.Козьмин заверил, что местные отделения партии будут работать с
ветеранами и другими категориями граждан, а также взаимодействовать со всеми политическими силами ("Чем
больше мы сделаем полезного совместными усилиями, тем быстрее восстановится статус-кво СПС. Стратегию наших
действий мы выработаем примерно через два месяца").

В региональных отделениях "Единой России"
11 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Политсовета Мордовского регионального отделения "Единой России", на
котором обсуждалась тактика МРО в ходе президентской кампании. Член Президиума Политсовета МРО
Николай Крутов назвал основной целью партии не столько агитацию за В.Путина, чей рейтинг и так высок,
сколько "разъяснение избирателям сути экстремистских выпадов его политических оппонентов". Решено
провести 27 марта конференцию МРО, сформировав на ней новый состав Политсовета (секретарем ПС
предложено переизбрать Александра Сухарева).
11 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Ненецкого регионального отделения "Единой России". Было отмечено, что
численность НРО превышает 530 человек, а местные отделения действуют во всех 20 муниципальных образованиях.
Принято решение провести 11 марта V конференцию НРО.
11 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Политсовета Читинского регионального отделения "Единой России", на котором
было принято решение о поддержке В.Путина на президентских выборах и действующего губернатора Р.Гениатулина –
на выборах главы областной администрации. Принято соответствующее обращение к населению области.
Доверенным лицам партии – директору Института филологии и межкультурной коммуникации, профессору
Забайкальского государственного педагогического университета Татьяне Воронченко и депутату Читинской облдумы,
директору силикатного завода Андрею Никонову вручены письменные благодарности председателя Высшего совета
ЕР Б.Грызлова за активную работу в ходе думской кампании.
11 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Консультативного совета общественных объединений при Калининградском
региональном отделении "Единой России", на котором обсуждалась тема президентских выборов. Выступили
председатель Калининградского облизбиркома Василий Зюбанов и председатель КС Валерий Ермаков. Участники
заседания приняли решение приложить максимум усилий для того, чтобы выборы в области состоялись. Были также
подписаны соглашения с пятью организациями, в том числе с Калининградским историческим обществом и Гильдией
муниципальных управленцев (таким образом, число организаций-членов КС превысило 50).

На выборах в Красноярский горсовет
11 ФЕВРАЛЯ Красноярский горизбирком зарегистрировал список избирательного блока "За Красноярск" на
выборах в Красноярский горсовет (11 действующих депутатов, а также секретарь Политсовета Красноярского
регионального отделения "Единой России", гендиректор Красноярского завода цветных металлов Игорь Тихов,
гендиректор строительной организации "Монолитсторой" Разим Абасов, ректор Академии цветных металлов и
золота Валерий Кравцов и др.). Решение принято на основании проверки 1404 подписей избирателей, из
которых недостоверными признаны 4 (0,28%). В качестве доверенного лица блока зарегистрирован архитектор
Арэг Демирханов. Лидер блока председатель горсовета Владимир Чащин напомнил, что "За Красноярск"
является преемником "Блока Петра Пимашкова" на выборах в горсовет 2000 г. Председатель горизбиркома
Николай Осипов отметил, что в ходе регистрации блок "За Красноярск" не допустил ни одного нарушения.
17 ФЕВРАЛЯ состоялся брифинг членов первой тройки избирательного блока "Вместе (СПС+Яблоко)" –
председателя
Красноярского
регионального
отделения
СПС
Сергея
Жабинского,
гендиректора
ОАО
"Красноярсклеспромпроект" Владимира Абросимова ("Яблоко") и члена Политсовета КРО СПС, коммерческого
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директора ЗАО "Флагман-инвест" Владислава Королева. Назвав главным тормозом в экономическом развитии
Красноярска "городскую олигархию", участники пресс-конференции высказались за разведение бизнеса и власти,
"малую приватизацию" (передачу городом убыточных предприятий частному бизнесу за символические суммы или
бесплатно), увеличение налогооблагаемой базы благодаря легализации доходов малого и среднего бизнеса,
облегчение ему доступа к кредитным ресурсам, а также за поддержку пожилых людей, малоимущих и инвалидов
путем денежных компенсаций, перечисляемых им на персональные счета.

На выборах в Государственную думу Ярославской области
11 ФЕВРАЛЯ Ярославский облизбирком отказал в регистрации избирательному объединению "Блок
«Путина»", созданному региональными отделениями "Либеральной России" и Концептуальной партии
"Единение" для участия в выборах в облдуму. Решение принято в связи с нарушением федерального
законодательства, запрещающего использовать в названии избирательного объединения имена конкретных
лиц. Председатель блока Александр Симон настаивал на том, что название не имеет никакого отношения к
В.Путину: слово "путина" произносится с ударением на второй слог и означает "сезон ловли рыбы". После
вынесения решения А.Симон обещал обжаловать его в суде.
12 ФЕВРАЛЯ Ярославский облсуд удовлетворил жалобу заместителя председателя Исполкома блока "РОДИНА
(народно-патриотический союз)" Петра Губочкина, попросившего отменить регистрацию в облизбиркоме блока
"Родина", созданного региональными отделениями партии "Союз" и Республиканской партии России по инициативе
члена "Единой России" Юрия Кощина. Было установлено, что оба блока зарегистрированы 28 января, но "Родина
(НПС)" немного раньше, а полное наименование "Родины" Ю.Кощина повторяет краткое название блока "РОДИНА
(НПС)". Выступавший от лица облизбиркома юрисконсульт Денис Васильев отметил, что вторая "Родина" была
создана до регистрации первой, а названия блоков отличаются не только присутствием в одном из них слов
"народно-патриотический союз", но и тем, что слово "Родина" пишется прописными буквами. Ю.Кощин обещал
обжаловать решение облсуда в Верховном суде.
12 ФЕВРАЛЯ облизбирком зарегистрировал блок "За Единую Россию", созданный региональными отделениями
Социал-демократической партии России, Евразийской партии – Союза патриотов России и партии "За Русь Святую".
Интересы блока "За Единую Россию" на заседании представляли первый заместитель руководителя аналитического
центра обладминистрации Георгий Петров и директор татарского культурного центра "Дуслык" Калимулла Хайрулин.
16 ФЕВРАЛЯ первый заместитель руководителя аналитического центра Ярославской обладминистрации Георгий
Петров, занимающий первое место в списке блока "За единую Россию", подал в облизбирком заявление о снятии
своей кандидатуры "по этическим соображениям" (при этом он остался кандидатом в депутаты облдумы по 6-му ИО).
В тот же день облизбирком снял блок "За единую Россию" с регистрации по заявлению его лидеров. Председатель
входящего в блок регионального отделения партии "За Русь Святую" Владимир Ефимов объяснил это решение тем,
что председатель Исполкома ЯРО "Единой России" Александр Прохоров обещал учесть программные требования
партии и блока ("примат нравственности во всех сферах общества").

Питерские "правые" и "яблочники" о своей позиции на президентских выборах
16 ФЕВРАЛЯ сокоординатор фракции "Демократическая фракция (СПС+"Яблоко") в Законодательном
собрании Санкт-Петербурга, член Политсовета регионального отделения СПС Виталий Мартыненко сообщил
журналистам, что принял приглашение вступить в городской избирательный штаб В.Путина. В обоснование
своего решения депутат заявил: "Я ни в коей мере не иду вразрез с позицией партии, потому что последний
съезд СПС принял решение о том, что каждый член партии волен определять свою позицию по отношению к
выборам самостоятельно. Лично я вижу, что позиция Путина …о том, что потенциал правых будет востребован,
находит свое подтверждение: В.Лукин избран уполномоченным по правам человека, Е.Мизулина стала
представителем Госдумы в Конституционном суде. К тому же задачи, касающиеся либеральных свобод,
обозначенные Путиным на встрече с доверенными лицами, – это задачи политической программы СПС. Мое
участие в предвыборном штабе – это участие в формировании той политики, которая будет реализовываться в
последующие четыре года. Учитывая, что в Петербурге за правых проголосовало более 20% избирателей, не
оказать свое воздействие на формирование этой политики было бы предательством своих избирателей. Я
вступаю в избирательный штаб Путина для того, чтобы представлять интересы сторонников СПС, готовых
проголосовать за Путина". В.Мартыненко заявил также, что В.Путина готово поддержать около 75% членов СПС.
17 ФЕВРАЛЯ председатель СПбРО СПС Григорий Томчин сообщил журналистам, что он и председатель Политсовета
СПбРО Станислав Еремеев дали санкцию на вхождение В.Мартыненко в избирательный штаб В.Путина – исходя из
стремления к тому, чтобы власть реализовывала программу СПС. Вместе с тем, отметил Г.Томчин, это не означает,
что СПбРО поддерживает на выборах действующего президента.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ В.Мартыненко заявил журналистам, что принял решение о вхождении в штаб "абсолютно
самостоятельно" и не советовался с федеральным руководством партии ("Сейчас в руководстве партии ситуация
неоднозначна, и трудно сказать, кто из лидеров разделяет мою позицию"). Что касается обязанностей в
избирательном штабе, то, по словам В.Мартыненко, он готов выполнять любые поручения.
17 ФЕВРАЛЯ сокоординатор "Демократической фракции" Игорь Артемьев ("Яблоко") в беседе с журналистами
назвал бойкот и срыв президентских выборов "недемократическим путем развития". По его мнению, необходимо
приложить все усилия, чтобы выборы состоялись, тем более что одновременно с президентскими в Санкт-Петербурге
состоятся выборы в муниципальные собрания и довыборы в ЗС по 4-му и 39-му округам, в которых участвует
избирательный блок "СПС+Яблоко". По словам И.Артемьева, в питерский штаб В.Путина не вошел ни один
"яблочник", но лично он, Артемьев, работает в своем районе в штабе по муниципальным выборам. Председатель
СПбРО "Яблока" Максим Резник заявил, что руководство отделения с пониманием отнеслось к призыву И.Артемьева
принять активное участие в выборах 14 марта. По его словам, 16 февраля Бюро Регионального совета РО
рекомендовало Бюро Федерального совета партии "не выходить за рамки решений съезда" и не ставить вопрос об
открытом бойкоте президентских выборов. М.Резник высказал также мнение, что решение В.Мартыненко войти в штаб
В.Путина не скажется на работе единой фракции ("Мы заранее договорились, что вопросы федеральной политики не
являются предметом нашего обсуждения").
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17 ФЕВРАЛЯ второй секретарь Санкт-Петербургского горкома КПРФ Владимир Федоров заявил, что вхождение
представителей "правых" партий в предвыборный штаб В.Путина "четко демонстрирует [их] истинное, холуйское,
лицо": "Они готовы прислуживать кому угодно, лишь бы получить пару крошек с барского стола. По такому же
принципу создавалось в свое время и сборище чиновников-прихлебателей, которое теперь называется "Единой
Россией". …Правые партии вместе с "Единой Россией" поддерживают не программу, а конкретного человека, не
задумываясь, куда он заведет страну. …Происходящее на правом фланге вполне естественно и закономерно, потому
что ждать чего-либо другого от холуйской по сути партии не приходится". В.Федоров назвал различия между
"правыми" партиями и "Единой Россией" "сугубо мифическими". По его словам, они ведут борьбу между собой
только во время избирательных кампаний и моментально прекращают ее, "когда встает вопрос об объединении
вокруг единого буржуазного кандидата" ("В.Путин – это ловкий проводник губительной для страны либеральной
политики Б.Ельцина. Он делает это тонко, скрытно, прикрываясь высокой риторикой, однако не в интересах
большинства населения страны. И когда перед буржуазной элитой встает вопрос о смене либерального курса на
социально-ориентированный, она без колебаний готова оказать поддержку главному проводнику курса, защищающего
интересы крупного капитала").

В региональных отделениях Российской партии жизни
17 ФЕВРАЛЯ состоялось собрание актива Курского регионального отделения РПЖ. Выступили председатель
Совета КРО Маргарита Молокова (сообщила, что КРО собрало 40 тыс. подписей за выдвижение лидера партии
С.Миронова кандидатом в президенты), член Совета КРО, доверенное лицо С.Миронова Николай Хилько
(предложил создать клуб предпринимателей), заслуженная артистка России член РПЖ Ирина Стародубцева
(высказалась за создание партийного центра "Духовность"), заместитель председателя КРО Олег Прусаков
(высказался за учреждение праздника "День потребителя"), член Совета КРО Евгений Попов (сообщил, что
только по его рекомендации в январе в КРО вступило свыше 60 человек) и председатель Медвенского местного
отделения РПЖ Светлана Черкашина (рассказала об участии МО в президентской кампании). Е.Попову и
председателю Исполкома КРО Ирине Агаповой была объявлена благодарность за организацию сбора подписей.
17 ФЕВРАЛЯ координатор фракции "Российская партия жизни" в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Олег
Нилов заявил журналистам, что на президентских выборах фракция поддержит В.Путина. Что касается лидера РПЖ
С.Миронова, то он, по словам О.Нилова, не ставит себе задачу победить ("Задача – занять второе место"). О.Нилов
высказался также за создание двухпартийной системы, состоящей из "партии власти" и партии, "базирующейся на той
же платформе", но более прогрессивной и демократической по духу: если "партия власти" объединяет чиновников и
средний класс, то оппозиционная могла бы представлять учителей, профессоров и др.
10 ФЕВРАЛЯ в Центризбиркоме Татарстана состоялась жеребьевка номеров избирательных объединений в
бюллетене для голосования на выборах в республиканский Госсовет: 1) "Единая Россия"; 2) РКРП-РПК; 3) Партия
российских регионов; 4) партия "Развитие предпринимательства"; 5) КПРФ; 6) ЛДПР; 7) Российская партия жизни; 8)
блок "Родина", 9) СПС. В бюллетень включена также строка "Против всех республиканских списков кандидатов".
11 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Бюро Бурятского рескома КПРФ, на котором из партии за "нарушение партийной
дисциплины" были исключены президент республики Леонид Потапов и мэр Улан-Удэ Геннадий Айдаев (за переход в
сторонники "Единой России").
11 ФЕВРАЛЯ состоялась учредительная конференция Иркутского регионального отделения Общероссийской
общественной организации "Народно-патриотический союз «Родина»", в которой участвовали 77 делегатов из
Иркутска, Ангарска, Шелехова и Усолья-Сибирского. Делегаты приняли решение о создании ИРО, избрали его
председателя (главный редактор газеты "Русский Восток" Александр Турик) и Правление (Юрий Зубакин,
предприниматель Юрий Макушев, гендиректор ЗАО "Иркутсккабель" Виктор Мелентьев, член Партии национального
возрождения "Народная воля" Александр Трубников). Местные отделения "НПСР" решено учредить к 16 февраля.
12 ФЕВРАЛЯ А.Турик сообщил журналистам, что ИРО будет участвовать во всех муниципальных выборах, и в
частности намерено провести не менее 10 депутатов (из 35) в Иркутскую гордуму.
12 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Политсовета межрегионального общественного движения "Югра", которое вел
лидер движения, губернатор Ханты-Мансийского АО Александр Филипенко. Обсуждалась позиция движения на
выборах президента РФ, а также глав администраций Нижневартовского и Сургутского районов и г.Когалыма. Члены
ПС единогласно приняли решение поддержать на президентских выборах В.Путина.
13 ФЕВРАЛЯ в Иркутске состоялась пресс-конференция заместителя председателя Аграрной партии России
В.Колесникова и председателя Усть-Ордынского регионального отделения партии И.Олзоева. В.Колесников сообщил,
что приехал в Иркутск для разрешения конфликта между избиркомом Усть-Ордынского Бурятского АО и УОРО АПР:
несколько дней назад избирком отказался зарегистрировать список УОРО на выборах в окружную думу, признав
недействительными треть представленных подписных листов, а Правление партии выступило с протестом и
информировало о происходящем Центризбирком РФ, генпрокурора и президента. По словам В.Колесникова, избирком
нарушил многие нормы закона "Об основных гарантиях избирательных прав" ("Кто дал право проводить полную, а не
выборочную проверку подписных листов, расшивать папки и отправлять документы на проверку в паспортные
столы? Причем делалось это без ведома начальника УВД УОБАО"). И.Олзоев изложил предысторию конфликта:
"Глава округа предложил внести в первую тройку кандидатуры, которые не имеют никакого отношения к нашей
партии. Я не согласился, тогда было заявлено, что к выборам нас вообще не допустят". Оба выступающих отметили,
что 17 февраля жалобу аграриев рассмотрит окружной суд, и если решение будет не в их пользу, они передадут иск в
суд высшей инстанции.
13 ФЕВРАЛЯ активисты РКРП-РПК провели в Кирове митинг против повышения тарифов ЖКХ и отмены льгот на
проезд в общественном транспорте. В акции участвовало около 2 тыс. человек, а делегацию во главе с секретарем
обкома В.Туруло принял губернатор области Н.Шаклеин. Участники акции поддержали решение состоявшегося 15
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января "собрания граждан", что, если протестующие не будут услышаны, они будут бойкотировать президентские
выборы.
15 ФЕВРАЛЯ состоялся пленум Свердловского обкома КПРФ, на котором было решено провести 15 мая XXXV
конференцию Свердловского регионального отделения КПРФ, избрав на ней новый состав руководящих органов СРО
и делегатов на X съезд партии.
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