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ВЫБОРЫ-2004
Центризбирком продолжает работу

25 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Центризбиркома РФ. Выступили заместитель министра внутренних дел
Сергей Щадрин (сообщил, что возбуждено 10 уголовных дел по фактам нарушения избирательного
законодательства, причем 6 из них касаются президентской кампании), член ЦИК Владимир Бутаев (сообщил,
что в МВД поступила информация о "нелегальных организациях", подделывавших подписные листы за
выдвижение кандидатов в президенты, в том числе И.Рыбкина; добавил, что подобными фальсификациями
занимались студенты московских вузов) и др. Члены ЦИК приняли постановление, в котором предложили МВД
активнее выявлять случаи незаконного финансирования президентской кампании, обратить особое внимание на
охрану общественной безопасности накануне и в день выборов и обеспечить своевременное и полное
представление паспортно-визовыми службами данных о регистрации граждан по месту жительства.
Кроме того, ЦИК зарегистрировал новых доверенных лиц кандидатов в президенты Сергея Глазьева (32 человека),
Олега Малышкина (74), Сергея Миронова (50), Владимира Путина (3), Ивана Рыбкина (член-корреспондент РАН Борис
Березовский, заместитель гендиректора АО "ЛогоВАЗ" Юлий Дубов и бывший председатель Исполкома партии
"Либеральная Россия" Хамид Дельмаев) и Ирины Хакамады (17). По заявлению И.Хакамады была аннулирована
регистрация 78 ее доверенных лиц (в связи с невозможностью исполнять эти обязанности); зарегистрирован также ее
новый финансовый уполномоченный. По окончании заседания член ЦИК с совещательным голосом Марина
Савватеева (представляет И.Рыбкина) сообщила журналистам, что избирательный штаб кандидата готовит
агитационные аудио- и видеоролики с участием доверенных лиц, а Б.Березовский, Ю.Дубов и Х.Дельмаев готовы
лично участвовать в агитационных мероприятиях И.Рыбкина для граждан РФ, проживающих за рубежом.
А.Вешняков в беседе с журналистами расценил заявление И.Хакамады о возможности снятия ею с выборов своей
кандидатуры как "нагнетание страстей", а также сообщил, что лидерам "Яблока" и КПРФ направлены письма, в
которых отмечается отсутствие оснований для оспаривания итогов думских выборов. При этом, по словам
председателя ЦИК, в письме Г.Явлинскому отмечается позитивная роль проделанной "Яблоком" работы, тогда как в
письме Г.Зюганову указывается на бездоказательный характер утверждений о фальсификации итогов голосования
("Никаких фальсификаций на выборах не было, …[была] неряшливость, неорганизованность в работе ряда
…избирательных комиссий …и наблюдателей"). При этом А.Вешняков отметил, что председатели и члены
избиркомов, допустившие "халатность и небрежность" при подсчете голосов, "уже не работают".
26 ФЕВРАЛЯ заместитель председателя РДП "Яблоко" Сергей Митрохин сделал заявление в связи с письмом
Центризбиркома и в целом организацией заседания ЦИК 25 февраля. По его словам, во-первых, представители
"Яблока" и КПРФ даже не были приглашены на заседание; во-вторых, ЦИК пытается переложить ответственность на
наблюдателей, сняв ее с председателей участковых и территориальных избиркомов ("ЦИК ...косвенно оправдывает
нарушения закона, называя их "отдельными недостатками"); в-третьих, "на основании менее чем полутора тысяч
протоколов, представленных в ЦИК партиями, господин Вешняков делает вывод о неких результатах подсчета
голосов и даже требует в связи с этим извинений". С.Митрохин сообщил, что "Яблоко" и КПРФ продолжают сверку
протоколов наблюдателей и официальных результатов выборов и уже имеют достаточно оснований усомниться в
верности объявленных итогов – в более чем 16% обработанных до сего дня протоколов имеются расхождения с
данными ЦИК. По его словам, "Яблоко" подтверждает свое намерение обратиться в суд.
1 МАРТА ЦИК обнародовал данные о состоянии избирательных фондов кандидатов в президенты. Всего на 25
февраля на избирательные счета кандидатов поступило 146 906 401 руб. (израсходовано 111 890 947 руб.), в том числе
на счет В.Путина поступило 36 992 100 руб. (израсходовано 32 932 361 руб.), С.Миронова – 31,8 млн (23,695 млн),
И.Хакамады – 25,154 млн (22,179 млн), О.Малышкина – 25 млн (20,179 млн), И.Рыбкина – 11 783 680 руб. (3,579 млн),
С.Глазьева – 9 201 576 руб. (6 693 324 руб.), Н.Харитонова – 6 974 920 руб. (2,631 млн).

С.Глазьев жалуется на притеснения
25 ФЕВРАЛЯ в Госдуме состоялась пресс-конференция кандидата в президенты, руководителя думской
фракции "Родина" Сергея Глазьева.
Он заявил, что не намерен снимать свою кандидатуру с президентских выборов ("Мой политический долг – дать
соотечественникам право выбора. Я буду выполнять его до конца"). Заявления руководителей его избирательного
штаба Яны Дубейковской и Сергея Батчикова, допустивших такую возможность, С.Глазьев расценил как "простую
человеческую реакцию на несправедливость и потоки лжи". В доказательство, что в отношении него ведется
кампания по дискредитации, организованная при попустительстве Центризбиркома администрацией президента,
кандидат указал на недавний митинг в подмосковном Подольске, организованный якобы протестующими сборщиками
подписей, не получившими от него денег за работу. "Протестующих", по словам С.Глазьева, привезли на автобусах из
Москвы, а канал ТВЦ продемонстрировал соответствующий репортаж. Напомнив, что представитель президента в
Приволжском федеральном округе С.Кириенко поручил губернатору Пензенской области обеспечить В.Путину на
выборах не менее 70% голосов ("Вчера Павловский в прямом эфире назвал ту же цифру"), выступающий
резюмировал: "Все это дает основания полагать, что администрация президента готовит фальсификацию
результатов голосования и занимается рассылкой по регионам соответствующих директив". По словам кандидата,
администрация президента давно уже "превратилась в штаб по черному пиару" и занимается "зачисткой
политического поля, чтобы все политические деятели назначались в администрации президента" ("Такое
впечатление, что [заместитель руководителя администрации В.]Сурков и [руководитель главного управления
внутренней политики администрации А.]Косопкин только и занимаются тем, что раздают миллионы долларов на
черный пиар. Теперь Косопкин звонит депутатам моей фракции с требованием проголосовать за мою отставку").
Кроме того, С.Глазьев подверг критике Минюст за регистрацию партии "Родина" ("Партия российских регионов
…мешает мне участвовать в выборах путем лишения меня права называть себя кандидатом от "Родины", а взамен
получает тридцать сребреников"). При этом он отметил, что из 30 организаций, входящих в блок "Родина",
администрация президента "купила только одну", и ее регистрация не помешает проведению 6 марта съезда
сторонников блока.
26 ФЕВРАЛЯ состоялся предвыборный визит С.Глазьева в Екатеринбург. Он провел совещание с руководителями
региональных отделений движения "Родина" в Уральском федеральном округе, выступил в Музее молодежи Урала и
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в Уральском госуниверситете. На пресс-конференции в Музее молодежи кандидат похвалил администрацию
учреждения за проявленное политическое мужество ("В Екатеринбурге нам ни один крупный зал для встречи с
избирателями не разрешили арендовать. Вот только Музей молодежи и УрГУ не побоялись. Да и то с утра уже в музей
позвонили из пожарной службы, обещали закрыть его из-за несоблюдения правил пожарной безопасности. В
регионах становится все сложней работать, идет игра без правил"). С.Глазьев выразил уверенность, что если его
сторонникам удастся предотвратить масштабную фальсификацию, то результаты первого тура президентских
выборов "будут в корне отличаться от того, что сейчас доводится до народа "ручными" социологическими
службами". По его словам, реальный рейтинг В.Путина составляет 45%, но губернаторам приказано "сделать" не
менее 70%. С.Глазьев предсказал критически низкую явку на выборы ("Люди в унынии от навязываемой им мысли о
безальтернативности предстоящего голосования и не хотят идти на участки") и приветствовал отставку
правительства М.Касьянова – "самого некомпетентного за всю историю страны" ("Половина членов кабинета
параллельно с государственной работой занималась собственным бизнесом, а ряд ключевых министров не имеют
профильного образования: глава Минэкономразвития РФ Герман Греф по специальности не экономист, а глава
Минфина Алексей Кудрин – не финансист. Принцип "подбора друзей" наносит колоссальный ущерб эффективной
работе государства").
Пресс-конференцию прервала милиция, объявившая об эвакуации присутствующих в связи с поступившим
сигналом о заложенном в здании взрывном устройстве. В ответ С.Глазьев заявил, что ему с самого начала мешали
обладминистрация и мэрия Екатеринбурга, отказав в проведении встречи со студентами Горно-геологической
академии и избирателями в ТЮЗе. Я.Дубейковская добавила, что еще до вылета в Екатеринбург она получила SMSсообщение: "Скоро мы вам покажем, за кого надо голосовать 14 марта", а сразу по прилете у нее отключились оба
мобильных телефона ("[Это сделали] спецслужбы, которые таким образом пытаются сорвать предвыборную
кампанию").
28 ФЕВРАЛЯ в ходе визита в Нижний Новгород С.Глазьев сообщил журналистам, что ему так и не удалось найти
помещение для проведения пресс-конференции (беседа проходила на улице). По его словам, все договоры "через
полчаса" расторгались арендодателями в одностороннем порядке без объяснения причин, а в ДК им.Свердлова, где
должна была пройти встреча с избирателями, как и почти во всех остальных зданиях на Большой Покровской улице,
вдруг погас свет. С.Глазьев не исключил, что к этому причастны следящие за ним спецслужбы и лично полномочный
представитель президента в Приволжском федеральном округе С.Кириенко. По словам кандидата, он обратился за
помощью к губернатору Нижегородской области Г.Ходыреву, но тот в телефонном разговоре назвал все происшедшее
"недоразумением", С.Глазьев обещал провести расследование и назвать имена тех, кто за этим стоит. По его словам,
на примере Поволжья видно, как "Россия превращается в полицейское государство". Он также назвал нынешнюю
президентскую кампанию "самой грязной", отметив, что она ведется "без правил и с нарушением законов".

И.Хакамада передумала снимать свою кандидатуру
25 ФЕВРАЛЯ в Санкт-Петербурге, в пресс-центре ИА "Росбалт", состоялась пресс-конференция кандидата в
президенты Ирины Хакамады. Она заявила, что после того как С.Глазьев и Н.Харитонов отказались
последовать ее призыву и снять с выборов свои кандидатуры, она не видит смысла снимать свою ("Если я
снимусь одна, это будет похоже на трусость. …Я иду на выборы не для того, чтобы победить, я понимаю, что
это нереально, но для того, чтобы голос свободных людей был услышан и власть поняла, что этот голос будет
только крепнуть").
И.Хакамада сообщила, что намерена подготовить свою предвыборную программу с учетом мнения "15–18%
населения, разделяющих либеральные идеи". По ее словам, 26 февраля в Москве будет открыта телефонная линия
(8-800-200-4777), по которой можно подавать предложения – до 6-7 марта они будут обработаны, а 8 марта
представлена программа, которая в дальнейшем может послужить основой программы нового оппозиционного
движения. Обвинив власти в попытках изолировать оппозиционных кандидатов от СМИ, И.Хакамада заявила, что
отказ НТВ предоставить ей платное эфирное время в прайм-тайм можно объяснить только давлением со стороны
властей. Она также отметила, что арендовать помещения для избирательных штабов в Москве и Санкт-Петербурге ей
удалось с большим трудом.
Обратившись к политической ситуации в стране, И.Хакамада заявила: "В России происходит медленный
государственный переворот. Мы отходим от демократии и переходим в тоталитаризм". По ее словам, послав в
отставку правительства М.Касьянова, В.Путин повел себя "как царь, который показывает, кто в доме хозяин".
Решение В.Путина она объяснила стремлением отвлечь избирателя от предвыборной борьбы ("Вместо того чтобы
следить за ходом кампании, за программами кандидатов, все будут гадать, кто войдет в правительство"). Кроме того,
по ее мнению, подобные "шоковые политические технологии" никак не вяжутся с политической стабильностью,
которую В.Путин провозгласил своим приоритетом. И.Хакамада отметила, что, если бы президент захотел изменить
социально-экономический курс, он отправил бы правительство в отставку уже давно, а не накануне президентских
выборов. Кроме того, заявила она, этот курс зависит не от конкретных министров, а от самого президента.
И.Хакамада призвала демократические силы выработать "адекватную программу", определив прежде всего свое
отношение к власти, а также прекратить междоусобную борьбу. По ее словам, на политической сцене должны
сохраниться и СПС – при условии четкого позиционирования ("Если СПС останется с президентом, то его судьба –
быть очередным проектом-веточкой на кремлевском стволе. Если же СПС станет оппозицией, то может стать
настоящей либеральной правой партией. Чубайс должен определиться – либо он руководитель РАО "ЕЭС", либо
независимый политик"), – и "Яблоко" ("Но без таких амбиций"). Сама И.Хакамада, по ее словам, намерена остаться в
политике вне зависимости от исхода выборов ("Моя цель – создание демократической, оппозиционной режиму
партии. ...Я готова вести переговоры со всеми заинтересованными демократами").
И.Хакамада сообщила также, что не планирует встречаться с руководством региональных отделений СПС и
"Яблока". По ее словам, встреча могла бы состояться только в случае, если бы она была единым кандидатом от
обеих партий. При этом И.Хакамада добавила, что члены региональных отделений и СПС, и "Яблока" работают в ее
штабе.
2 МАРТА в агентстве "Росбизнесконсалтинг" состоялась пресс-конференция И.Хакамады. Она сообщила, что
открыла на сайте putin.hakamada.ru виртуальные дебаты с Владимиром Путиным ("Если у Путина нет времени лично
прийти на дебаты, я согласна дискутировать с ним через интернет. …Цель моей кампании – донести до власти
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объединенный голос людей. И в этом смысле виртуальные дебаты с кандидатом В.Путиным являются продолжением
запущенного недавно проекта «Внеси свой пункт в народную программу развития России»").
И.Хакамада подтвердила, что не будет снимать свою кандидатуру с выборов. По ее словам, согласно проведенным
в последнее время исследованиям, "если бы случилось так, что Владимир Путин вышел из президентской
избирательной кампании, то лидером стала бы я". При этом И.Хакамада отметила, что, поскольку против нее
"работает не только Кремль, но и демократы", она не рассчитывает набрать "высокий процент голосов". По ее
словам, нынешняя предвыборная кампания наносит урон имиджу России в глазах мирового сообщества, настолько
она не соответствует нормам демократических стран ("Мы показываем всему демократическому миру, что мы
варвары"). В частности, по ее словам, теледебаты кандидатов "рассчитаны на минимальную зрительскую аудиторию"
("Выступления кандидатов транслируют или рано утром, когда народ едет на работу, или вечером, когда люди
возвращаются домой. …Подобная политика телеканалов – результат указания Кремля").
Комментируя политическую ситуацию в стране, И.Хакамада констатировала: "Политика в России убита". По ее
словам, практика назначения политических преемников привела к отсутствию честной конкуренции ("Администрация
В.Путина и администрация Б.Ельцина – близнецы-братья, несмотря на попытки новой администрации откреститься от
своих предшественников"), а нынешняя власть "структурирована как легальная коррумпированная система" ("Власть
сегодня держит в узде не только общество, но и каждого отдельного чиновника"). Для того чтобы сделать российскую
бюрократию эффективной, считает И.Хакамада, необходимо убрать лишние административные звенья ("Сегодня
администрация президента представляет собой, по сути, параллельное правительство, которое к тому же занимается
еще и искусственным партийным строительством"), отнять у правительства и региональных властей лишние
функции, упразднить отраслевые министерства, но при этом усилить Министерство по антимонопольной политике и
подчинить его напрямую президенту. Кроме того, по мнению выступающей, нужно перейти к найму чиновников по
контракту – с целью снижения коррупции.
И.Хакамада заявила, что после избирательной кампании она начнет работать над созданием к выборам 2008 г.
единого оппозиционного демократического движения. С этой целью, считает она, "необходимо начать диалог с
гражданским обществом, представителями бизнеса и элит, собрать снизу всю энергию". По словам И.Хакамады,
страна "прошла ельцинский этап разрушения старой системы и путинский этап реставрации", и ей нужны "новые
политические институты" ("Наше общество зрелое и прогрессивное, но оно не получает от государства
соответствующую ему власть"). Во главе нового демократического движения, полагает И.Хакамада, встанет лидер,
избранный большинством, а не назначенный в административном порядке ("Настало время, когда политические
демократы должны слиться с обществом").
И.Хакамада выразила недовольство действующей в России налоговой системой, из-за которой экономический рост
происходит исключительно за счет экспорта сырья. По словам И.Хакамады, "бизнес следует максимально
освободить от налогов, чтобы он "обрастал шерстью" и предпринимателям было бы выгодно платить высокие
зарплаты". Она высказалась за ликвидацию НДС и налога на прибыль, введение единого налога с оборота (6–8%),
снижение до 10–11% налога на фонд заработной платы, освобождение малых предприятий на три года от налоговых
выплат при одновременным взимании природной ренты с сырьевых предприятий (с целью компенсации
соответствующих потерь бюджета), введение прогрессивной шкалы налогообложения (не более 13% для "бедного и
среднего класса" и 25–30% для "достигших определенного уровня").
Коснувшись ситуации в Чечне, И.Хакамада высказалась за смену нынешнего руководства республики. По ее
мнению, правительство А.Кадырова представляет собой "бомбу [замедленного действия]" ("Какое-то время оно
поработает на В.Путина, подберет под себя нефть и другие ресурсы Чечни, …а затем выступит против федерального
правительства"). Кроме того, по мнению И.Хакамады, "с А.Кадыровым никакого мира не будет, напротив, вырастут
целые поколения, привыкшие к нищете и военным действиям". Она высказалась за переход Чечни к парламентскому
устройству. Это, на ее взгляд, можно сделать только с помощью международных посредников.

И.Рыбкин обещает вернуться в Россию
28 ФЕВРАЛЯ в Лондоне состоялось совещание группы сотрудников московского и лондонского избирательных
штабов кандидата в президенты РФ Ивана Рыбкина, в котором участвовало около 10 человек, в т.ч. сам
И.Рыбкин, руководитель московского штаба Ксения Пономарева и доверенные лица кандидата Борис
Березовский и Юлий Дубов. И.Рыбкин подтвердил, что не собирается снимать свою кандидатуру. Было решено,
что 29 февраля в Москву вернется К.Пономарева, а через несколько дней – И.Рыбкин.
2 МАРТА в Москве, в центральном офисе РИА "Новости", состоялась пресс-конференция К.Пономаревой и адвоката
штаба И.Рыбкина Елены Лукьяновой. К.Пономарева не исключила, что И.Рыбкин вернется в Москву еще до выборов
("Вопрос о возвращении Ивана Рыбкина в Москву обсуждается на ежедневной основе. …По крайней мере, одно могу
сказать точно – 14 марта Рыбкин появится в Москве. …Когда политическая целесообразность возвращения перевесит
степень риска этого вопроса, тогда Рыбкин вернется").
В ходе пресс-конференции были продемонстрированы четыре предвыборных ролика И.Рыбкина, в которых он в
косвенной форме призывает голосовать против В.Путина. В частности, в разной компоновке показаны трагедии
прошлых лет (взрывы домов, гибель подводной лодки, "Норд-Ост", война в Чечне и пр.), а в перебивках между
кадрами – улыбающийся Владимир Путин; голос за кадром при этом произносит: "Четыре года страха и боли! Вы
опять собираетесь за это голосовать?". По словам К.Пономаревой, федеральные телеканалы – "Первый канал", РТР,
ТВЦ и НТВ – отказались разместить эти ролики, причем как на бесплатной, так и на платной основе ("В пятницу
вечером за 5 минут до окончания рабочей недели несколько СМИ прислали нам ответ, в котором просили представить
документы, подтверждающие наши права на использованные материалы, и согласие Владимира Путина, которого
показывают во время одного из роликов. Но многие СМИ до настоящего момента так и не ответили нам"). При этом
К.Пономарева подчеркнула: "Интерес к роликам Рыбкина огромен. Мир, в отличие от России, их точно увидит".
Е.Лукьянова отметила, что у штаба есть необходимые документы, подтверждающие право на использование
демонстрируемых в роликах материалов ("Показывая президента, мы используем его изображение не как
физического лица, а как государственного служащего, высшего должностного лица, а следовательно, нам не нужно
его разрешение"). Она заявила, что штаб И.Рыбкина будет в судебном порядке добиваться трансляции этих
агитационных материалов. В частности, по ее словам, в Пресненский межмуниципальный суд г.Москвы уже передана
жалоба на НТВ ("Вот уже 5 часов суд решает, принять ему нашу жалобу или нет. Если нам откажут, мы будем
вынуждены обращаться уже в международные судебные организации").
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24 ФЕВРАЛЯ правозащитница Елена Боннэр направила кандидатам в президенты РФ Ирине Хакамаде, Сергею
Глазьеву, Николаю Харитонову и Ивану Рыбкину открытое письмо, в котором призвала их согласованно снять с
выборов свои кандидатуры: "Выдвигаясь в кандидаты, каждый из вас стремился донести до избирателей свою
программу и продемонстрировать российскому обществу и мировой общественности ложность этих выборов. В том
объеме, который допустила нынешняя власть, вы это сделали. Оставьте кандидата номер один Владимира Путина
наедине с его марионетками, но призовите группы своей поддержки и рядовых избирателей бойкотировать эти
выборы. Кто боится слова "бойкот" пусть назовет это призывом к неявке. Неважно, какой процент явки потом
нарисуют. Важно, что власть будет знать реальные цифры. Еще важней, что каждый, кто сознательно не придет,
обретет чувство самоуважения от неучастия в государственной лжи. Но самое главное, отказ от участия в выборах
четко обозначает и будущую цель вашей активности, цель общую на последующие четыре года для всех правых и
левых политиков и их политических сторонников. Это борьба за восстановление в стране реального института
выборов – важнейшего инструмента демократии – на месте той их имитации, которая навязана стране сегодня. Потом
в 2007 и в 2008 году, если вы сообща добьетесь того, что выборы перестанут быть большой ложью, лохотроном, вы
вновь станете политическими оппонентами и соперниками в борьбе за избирателя. Но сейчас только ваш совместный
отказ от участия в выборах и призыв к избирателям не участвовать в них являются единственно стратегически и
морально оправданными".
24 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Совета атаманов войсковых казачьих обществ, на котором было принято
обращение к избирателям с призывом проголосовать на президентских выборах за В.Путина.
1 МАРТА III съезд Ассамблеи народов России принял обращение в поддержку В.Путина на президентских выборах. В
документе отмечалось, что В.Путин является "президентом всех народов России", в связи с чем ему предлагалось
продолжить работу по "оздоровлению и упорядочению" страны. Кроме того, в заявлении излагались основные
предложения АНР по развитию национальной политики в современной России.
2 МАРТА лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя призыв комитета "2008: свободный выбор" к ряду
кандидатов в президенты снять свои кандидатуры, заявил, что партия ни при каких обстоятельствах на это не пойдет
("Мы кандидатуру Малышкина снимать не будем").

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
РКРП-РПК раскололась на РКРП-РПК и РПК
20–22 февраля в Горках Ленинских прошел IV съезд Российской коммунистической рабочей партии –
Российской партии коммунистов, в котором приняли участие 168 делегатов от 52 региональных отделений и 52
гостя, в том числе представители СКП-КПСС, РКП-КПСС, ВКПБ и Союза коммунистов Украины.
С отчетным докладом выступил сопредседатель ЦК РКРП-РПК депутат Госдумы В.Тюлькин. Он заявил, что
наступившая при В.Путине "стабилизация" базируется на закреплении капитализма и постепенном движении к
"свертыванию буржуазно-демократических свобод, усилению авторитарной власти и полицейщины" ("То есть
создается фундамент, на котором, при необходимости спасения капитализма, может быть быстро отстроена
госмашина фашистского типа"). По словам докладчика, КПРФ становится не нужной власти: задачу приглушения
социального протеста она выполнила, большую часть ее лозунгов власть превратила в государственную идеологию
и сейчас осуществляет "серию проектов" по расколу КПРФ с целью замены ее социал-демократической партией,
создаваемой на основе правой части блока "Родина", близких к "Яблоку" сил и пр. В.Тюлькин заявил, что РКРП-РПК
должна быть готова к возможному запрету, "например с помощью провокации". По его мнению, в этих условиях
"выстоят не какие-то суперконспиративные организации, а только те, кто сумеет закрепиться в самодеятельных
рабочих организациях". Докладчик назвал правильным решение о вступлении в предвыборный блок с КПРФ –
несмотря на невыполнение последней своих договорных обязательств ("Любое дробление сил играло на руку
режиму. ...Организационно-людского материала в виде левых политических организаций для построения блока левее
КПРФ просто не было. ...Вариант самостоятельного выступления партии ...нес в себе наиболее вероятные
возможности исхода с нерегистрацией списка ...или с непрохождением 2%-ного барьера"). Вместе с тем, по его
словам, сейчас главное – не впасть в "парламентский кретинизм". Охарактеризовав КПРФ как соглашательскую
партию "бесклассовой государственно-патриотической оппозиции", В.Тюлькин заявил, что Компартии переживает
серьезный внутренний раскол по линии "ренегаты – честные оппортунисты", надежд на ее возврат на "подлинно
коммунистические позиции" немного и сотрудничать с ней можно только как с обычной социал-демократической
партией, не отказываясь от идеологической и теоретической борьбы. Имея в Госдуме один мандат, РКРП-РПК, по
словам докладчика, должна извлечь из этого максимум выгод – широко использовать думскую трибуну,
взаимодействовать с "левонастроенными депутатами" из КПРФ и "Родины", а также воспользоваться
организационным ресурсом для укрепления рабочего движения и создания в Москве аппарата и пресс-центра ЦК.
Коснувшись остальных направлений деятельности партии, В.Тюлькин отметил, что в условиях спада рабочего и
забастовочного движения региональные организации РКРП-РПК поддерживали любые формы реальной борьбы.
Наибольшую активность, по его словам, проявили парторганизации в Арзамасе-16, Тюмени, Екатеринбурге, Рязани
(поддержка борьбы рабочих хлебозавода против приватизации), Владимире (поддержка рабочих тракторного завода),
Москве (в ходе конфликта на МИКОМ), Санкт-Петербурге (созданы "классовые" профорганизации на трех
предприятиях). Кроме того, отметил докладчик, члены партии участвуют в работе Объединения рабочих профсоюзов
"Защита" в Арзамасе, Воркуте и Магадане. По его словам, в ближайшее время ЦК намерен, "в том числе с помощью
максимального использования парламентского мандата", начать организацию на Урале, в Кемеровской и Ростовской
областях еще двух-трех центров рабочего движения – по образцу Арзамаса-16 и шахты "Воргашорская". Коснувшись
проблем партийной прессы, В.Тюлькин предложил перейти к еженедельному выпуску газеты ЦК "Трудовая Россия" и
довести ее тираж до 100 тысяч. Он также поставил задачу организовать "снизу доверху" партийную учебу ("В партию
...пришло немало товарищей, для которых политграмота, начиная от самых азов, является в новинку"). Признав, что
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90% секретарей региональных отделений партии – это те же люди, которые в 1991 г. создавали РКРП и РПК,
В.Тюлькин назвал первоочередной задачей РКРП-РПК омоложение своих рядов.
С докладом о ситуации в рабочем движении выступил секретарь ЦК РКРП-РПК Борис Ячменев, с докладом "О
некоторых проблемах и особенностях процесса объединения РКРП и РПК" – сопредседатель ЦК А.Крючков (заявил,
что партия слишком много внимания уделяет участию в выборах; высказался против пересмотра исходных
принципов межпартийного соглашения об объединении РПК и КРК, в частности отказа от квотного принципа
формирования руководящих органов и института сопредседателей; высказался за продление переходного периода в
объединении двух партий).
По итогам обсуждения были приняты постановления "О политическом отчете ЦК" (определялись задачи ЦК и
региональных отделений по организации рабочего движения и сплочению реальной оппозиции; ЦК поручалось
доработать "Программу восстановления и развития сельского хозяйства") и "О завершении переходного периода
объединения РКРП и РПК" (констатировалось завершение процесса объединения региональных отделений РКРП и
РПК; фиксировался отказ от квотного принципа формирования руководящих органов и переход к их избранию "в
полном соответствии с уставом"; после принятия этого документа А.Крючков и его сторонники из числа бывших
членов РПК покинули съезд). Центральному комитету было поручено вновь обратиться к КПРФ с предложением
рассмотреть возможность снятия с выборов кандидатуры Н.Харитонова и их бойкота Компартией. Были избраны ЦК
и Центральная контрольно-ревизионная комиссия. На состоявшемся по окончании съезда организационном пленуме
ЦК первым секретарем избран В.Тюлькин. Председателем ЦКРК стал В.Алексеев.
Сторонники А.Крючкова, в свою очередь, распространили пресс-релиз: "20 февраля 2004 г. было открыто
совещание полномочных делегатов от бывших региональных структур Революционной партии коммунистов (РПК). Им
предстояло выработать позицию по итогам переходного периода в рамках объединительного процесса РКРП и РПК.
Обсудив результаты совместной работы в течение 2 лет и 4 месяцев, итоги выполнения договоренностей,
послуживших основанием для принятия решения об объединении с РКРП, делегаты вынуждены были признать, что
абсолютное большинство договоренностей со стороны РКРП не выполнено. Речь идет о договоренностях,
сформулированных в решении объединительного съезда РКРП и РПК и в процессе переговоров между
официальными представителями партий. Этот факт дал делегатам основание принять решение о возобновлении
деятельности РПК как самостоятельной партии. При этом учитывались и факты принятия большинством
объединенной партии, которое составляли члены РКРП, ошибочных решений: об участии партии в выборах в Госдуму
РФ по спискам КПРФ, а также об участии РКРП-РПК в президентских выборах (это решение было принято
Политсоветом и пересмотрено лишь за три недели до выборов, но три месяца, в течение которых следовало и можно
было провести объемную агитационную работу среди населения, были утеряны). Главное – это предание забвению
принципиальнейшей договоренности, закрепленной в программе РКРП-РПК и специальном документе.
Договоренности о том, что для нас лимит на революции в России не исчерпан, поэтому для нас парламентские
методы борьбы за власть – вспомогательные, а единственно ведущей к цели является революционная стратегия
борьбы. Именно ее реализация была признана объединительным съездом главным в работе партии. На практике
главной темой всех заседаний центральных выборных органов и двух съездов партии были выборы, подготовка к
ним. Дальше – больше. Сначала Политсовет, потом ЦК и последний съезд объединенной компартии поддержали
позицию ее лидера о необходимости участия партии в выборах во все законодательные собрания и в органы
муниципальных образований, более того – о необходимости выставлять своих кандидатов в органы исполнительной
власти: в губернаторы и мэры. Это решение дало основание делегатам упомянутого совещания еще больше
убедиться в справедливости вывода о продолжающемся процессе превращения РКРП-РПК в партию парламентской
ориентации, в партию, на практике отказавшуюся, вслед за КПРФ, от ставки на революционную стратегию борьбы.
Пребывание в такой партии означало бы занятие борьбой, которая не опасна для режима, которая никогда не
приведет к победе рабочего класса и его союзников, а значит, означало бы имитацию борьбы, что для коммунистов
недопустимо.
Тем не менее делегаты совещания поддержали предложение сопредседателя ЦК РКРП-РПК А.В.Крючкова
обратиться к IV съезду объединенной компартии и попытаться убедить его делегатов в необходимости выполнения
всех договоренностей, достигнутых накануне объединения РКРП и РПК, и в необходимости закрепления в решении
съезда организационных гарантий того, что эти договоренности снова не останутся на бумаге. При принятии этого
предложения IV съездом РКРП-РПК решение о размежевании с РКРП и возобновлении деятельности РПК было бы
дезавуировано. Однако большинство делегатов съезда отвергло это предложение и приняло решение признать
"завершенным переходный период объединения РКРП и РПК". После этого делегатам упомянутого совещания ничего
не оставалось делать, как поступать в соответствии с решением о возобновлении деятельности РПК. Само совещание
получило статус VIII съезда РПК. Об этом было сообщено В.А.Тюлькину, председательствующему на IV съезде РКРПРПК., который преподнес это сообщение делегатам съезда как заявление непонятной группы бывших членов РПК. VIII
съезд РПК предложил РКРП продолжить совместную работу по борьбе против эксплуататорского строя в рамках
Роскомсоюза и других коллективных организаций, а при объяснении причин размежевания ограничиться анализом
идеологических, политических и организационных расхождений. VIII съезд РПК решил бойкотировать в активной
форме президентские выборы и поручил руководству РПК обратиться к партиям и движениям, инициативным
группам, общественным организациям, заявившим о бойкоте президентских выборов, с предложением образовать
всероссийский комитет по бойкоту президентских выборов. До следующего съезда РПК обязанности членов
выборных органов (ЦК и Политсовета) поручено исполнять тем, кто входил в состав ЦК и Политсовета ЦК РКРП-РПК
по квоте РПК".

"Радикалы России" продолжат антимилитаристскую деятельность
25 ФЕВРАЛЯ состоялось заседания Координационного комитета движения "Российские радикалы", на котором
были подведены итоги проведенного 23 февраля митинга на Лубянской площади. Члены КК поддержали
намерение задержанных организаторов и участников митинга, в том числе секретаря комитета Николая Храмова
и исполнительного директора движения "За права человека" Льва Пономарева, "открыть новый фронт борьбы за
правовое государство" – в защиту права на свободу митингов и собраний. Приоритетным направлением работы
на ближайшее время признан сбор подписей под воззванием Транснациональной радикальной партии за
введение в Чечне временной администрации ООН. Прием в движение "Российские радикалы" и ТРП решено
осуществлять прежде всего путем телефонных контактов с "бывшими членами и сторонниками наших кампаний
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в регионах", а также, по мере появления финансовых возможностей, публикации рекламы в региональных СМИ
и почтовых рассылок. Участники заседания отметили готовность движения стать преемником Антивоенной
радикальной ассоциации – если ее IV съезд (28 февраля) примет решение о самороспуске.
28 ФЕВРАЛЯ в Москве, в Музее и общественном центре "Мир, прогресс, права человека" им.А.Сахарова, состоялся
IV съезд Антимилитаристской радикальной ассоциации, в котором приняли участие 13 делегатов. Были рассмотрены
два проекта "Генеральной резолюции" – Анны Зайцевой (о самороспуске АРА: "В сегодняшних условиях "Российские
радикалы" – это новое антивоенное и антимилитаристское движение, объединяющее в значительной части тех же
активистов, что в свое время продвигали инициативы АРА, призванное, по сути, продолжить [работу АРА]") и Сергея
Сорокина (о возрождении АРА; с призывом к молодым людям активно заявлять об отказе от военной службы по
убеждениям, требовать направления на альтернативную гражданскую службу и оспаривать, при поддержке АРА, в
суде все "антидемократические и дискриминационные положения" закона "Об альтернативной гражданской службе";
приоритетами АРА названы участие в кампании Транснациональной радикальной партии за введение временной
администрации ООН в Чечне и подготовка, совместно с "Российскими радикалами", кампании за "отмену призывного
рабства"). Большинством голосов (7 против 5) была принята резолюция С.Сорокина. Делегаты решили не избирать
Генсовет, сформировав вместо него сроком на год Временное правление (Сергей Кузнецов, Иван Сорокин, Сергей
Сорокин, Николай Храмов, Аркадий Чаплыгин, а также избранные на III съезде секретарь АРА Андрей Родионов и
казначей АРА А.Зайцева).

СКП-КПСС (Г.Зюганова) обсудил особенности современной пропаганды и агитации
27 февраля в редакции газеты "Советская Россия" состоялся семинар для редакторов коммунистических СМИ,
секретарей по идеологии организаций, входящих в СКП-КПСС и СКО-ВЛКСМ, а также руководителей
организаций советских офицеров РФ, Украины, Белоруссии, Молдавии, Приднестровской Молдавской
Республики, Грузии, Абхазии, Южной Осетии, Узбекистана и республик Прибалтики.
С докладом "Особенности пропагандистской и агитационной работы в современных условиях" выступил
председатель Совета СКП-КПСС, председатель ЦК КПРФ Г.Зюганов. В ходе ответов на вопросы он заявил: "В партии
обозначилась группировка, которая готова поддержать семигинский денежный мешок. Этот господин спонсирует
зарплату некоторым секретарям обкомов и райкомов. На Президиуме ЦК КПРФ мы запретили эти операции, вывели
всех членов КПРФ из руководимого Семигиным Исполкома НПСР. Если кто-то из коммунистов не выполнит эти
решения, то мы их накажем в партийном порядке". По словам Г.Зюганова, подписанные некоторыми секретарям
обкомов договоры займа с "частной структурой г-на Семигина", за счет которых выплачивались дополнительные
зарплаты, могут обернуться пенями и другими финансовыми претензиями ("Когда в ЦК сделали юридическое
заключение по этим соглашениям, ...то многие региональные руководители просто опешили. ...И стали
оправдываться, что выполняли решение партийных органов. Но никакого решения насчет этих договоров ни
Президиума ЦК КПРФ, ни Координационного совета НПСР не было. И не могло быть, так как политическая организация
не может согласиться с тем, чтобы частное лицо не через фонд партии, а по договорам займа стало платить зарплату
партработникам"). Г.Зюганов привел в пример Иркутский обком – как только тот попытался направить "спонсорские
займы" на организацию пионерлагеря, выплаты тут же были прекращены ("Дают только на зарплату тем, кто
впоследствии будет призван выполнять поручения спонсоров"). По словам Г.Зюганова, на собеседованиях ЦК с
региональными партработниками выяснилось, что получение зарплат из средств "спонсоров" "странным образом
предопределяет позицию тех или иных наших активистов" ("Даже в сильных обкомах те секретари, которые
оказались на так называемых ставках Исполкома НПСР, почему-то занимают отличную позицию по дискуссионным и
проблемным вопросам").
Коснувшись президентских выборов, Г.Зюганов заявил, что лучшим выходом из сложившейся ситуации было бы
снятие кандидатуры Н.Харитонова в знак протеста против "несвободной и несправедливой кампании" – при условии,
что одновременно свои кандидатуры сняли бы С.Глазьев и И.Хакамада. Однако, по его словам, после объявления
последними о намерении идти до конца на специальном расширенном заседании Президиума ЦК КПРФ было решено
продолжить участие в кампании ("Снятие одного Харитонова не меняет существенно ход и рисунок всей
избирательной кампании. Ядро избирательного корпуса КПРФ, сильно сжатое после думских выборов, может вообще
расколоться, если наш традиционный избиратель не будет сориентирован на кандидата Компартии"). Г.Зюганов
подчеркнул, что руководство партии не исключает продолжения переговоров об одновременном снятии всех
кандидатур, но пока такое решение не принято, кампания будет вестись "с полным напряжением сил".
Заявив, что сейчас уже нет особой разницы, сколько коммунистов будет в ничего не решающей Госдуме, Г.Зюганов
призвал восстановить влияние партии через местное самоуправление, сеть организаторов и агитаторов по месту
жительства и сторонников партии в профсоюзах, ветеранских, молодежных и других массовых организациях. Иначе
говоря, партия, по его словам, должна создать "три вертикали": "вертикаль дисциплины", "вертикаль" фракций и
групп в представительных органах власти и МСУ и "вертикаль" в массовых организациях.
Выступили также главный редактор "Советской России" В.Чикин, и.о.главного редактора газеты "Правда"
В.Никифорова, главный редактор газеты "Правда России" А.Горлов, секретарь ЦК Компартии Белоруссии Н.Авдеева,
заместитель председателя Совета СКП-КПСС Е.Лигачев, заместитель главного редактора газеты "Коммунист"
Компартии Украины В.Мазаров, руководитель издательства ИТРК и "Радио "Резонанс" А.Титов, главный редактор
газеты "Правда Приднестровья" Н.Бондаренко, главный редактор журнала "Политическое просвещение" В.Грызлов,
главный редактор газеты "Коммунист" Партии коммунистов Республики Молдова Н.Антонова, первый заместитель
председателя Совета СКП-КПСС, председатель Центрального исполкома Международного союза советских офицеров
Е.Копышев, член Совета СКП-КПСС Ю.Ермалавичюс, секретарь ЦК СКМ РФ Д.Новиков, первый заместитель
председателя Белорусского союза офицеров Г.Калинин и редактор газеты компартии одной из прибалтийских
республик.
Участники семинара поддержали следующие предложения: создать при СКП-КПСС консультативную комиссию для
координации работы партийных СМИ; больше внимания уделять марксистско-ленинскому анализу социальноэкономических и политических процессов; активизировать борьбу с антикоммунизмом, клеветой в отношении
компартий и их лидеров и против попыток В.Путина затормозить создание Союзного государства с Белоруссией;
решительно требовать восстановления Советской власти, национализации крупной собственности и природных
ресурсов, сохранения "народного характера вооруженных сил, органов правопорядка и госбезопасности"; шире
освещать опыт работы коммунистов Молдавии и Белоруссии и руководства этих государств "по восстановлению
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основ социализма и советского народовластия"; не допускать сползания СМИ на "социал-демократические
соглашательские позиции", вести пропаганду на "понятном молодому поколению языке", шире использовать
интернет; регулярно протестовать против политических репрессий в Литве, Средней Азии и Закавказье и "политики
апартеида" в республиках Прибалтики, раскрывать "преступную сущность" трибунала по бывшей Югославии. Были
достигнуты договоренности о распространении общепартийных газет в государствах бывшего СССР. С
представителями республиканских организаций Международного союза советских офицеров был согласован план
работы на 2004 г.

ХХХIII съезд СКП-КПСС (О.Шенина) переименовал партию в КПСС
29 февраля в Подмосковье состоялся ХХХIII съезд Союза коммунистических партий – КПСС (О.Шенина), в
котором приняли участие делегаты от 14 республиканских компартий и одного общественного объединения.
С докладом "О работе СКП-КПСС после ХХХII съезда и задачах по объединению марксистско-ленинских сил на
территории СССР в единую компартию ленинского типа – КПСС" выступил председатель Совета партии Олег Шенин.
Оценивая ситуацию в стране, он заявил, что Россия превратилась в "трофейную территорию" Запада и развивается в
сторону "военно-полицейского государства с диктатурой фашистского типа". По словам докладчика, в мире не
осталось реальной силы, способной противостоять транснациональному капиталу, тогда как реальное сопротивление
последнему возможно лишь в случае совпадения "регионального противодействие "новому мировому порядку" …с
классовым" ("Таковое под силу ныне только КНР. Но Китай никак не дает понять, что хочет и готов к этому. Наши
неоднократные попытки установить контакт с Компартией Китая оказались безуспешными").
Обратившись к ситуации в комдвижении, О.Шенин заявил, что коммунистическая многопартийность давно
превратилась в проводника буржуазного влияния на рабочее движение, и теперь в повестке дня стоит задача
создания единой КПСС. По его словам, если два года назад в Компартию Союза входили представители только трех
республик бывшего СССР, то теперь – свыше 50 организаций из девяти республик ("В этом плане мы уверенно идем к
единой КПСС"). О.Шенин приветствовал завершение размежевания в офицерских организациях ("Большой шаг в
развитии сделал Международный союз советских офицеров под руководством ...Н.И.Ховрина"), а также напомнил о
создании Академии наук и искусств Союза России и Белоруссии (2003) и принятии Секретариатом СКП-КПСС
постановления об издании библиотеки КПСС "Искры правды" (28 января 2004 г.), переиздании 14-16-го томов
собрания сочинений И.Сталина и выпуске 17-го тома. В связи с этим он призвал "активно разоблачать клевету на
И.Сталина (в соответствии с постановлением Секретариата Совета СКП-КПСС от 5 февраля 2003 г.) и добиваться
открытия мемориального музея на "ближней" даче И.Сталина.
Среди главных задач единой КПСС О.Шенин назвал возрождение комсомола и пионерской организации,
воссоздание на предприятиях советов трудовых коллективов, формирование альтернативных органов местного
самоуправления ("прообразов Советов"), создание публичных рабочих библиотек и рабочих университетов, издание
"боевой партийной газеты" ("за счет пожертвований трудящихся"), поиск союзников ("Наш ближайший союзник –
Российская партия труда. Надо выстраивать союзнические отношения с марксистско-ленинскими организациями,
"Армией воли народа", "Свободной Россией", "Союзом нравственности" и другими, стремиться к созданию широкого
антиимпериалистического, антисионистского и демократического фронта").
С докладами выступили также Н.Громыко (об уставе КПСС), К.Николаев (о программе КПСС) и В.Березин (отчет
Контрольно-ревизионной комиссии). Делегаты одобрили политическую линию и практическую деятельность Совета
СКП-КПСС по реализации решений ХХХII съезда о сплочении марксистско-ленинских сил в единую компартию;
преобразовали СКП-КПСС в единую Коммунистическую партию Советского Союза (республиканские партии
сохраняют в составе КПСС свою оргструктуру и выполняют решения руководящих органов КПСС, ее устав и
программу; местные партийные органы на территории РФ работают непосредственно под руководством ЦК КПСС;
практическая деятельность компартий по реализации принятых решений не должна противоречить законодательству
соответствующих республик); приняли устав и программу КПСС; избрали ее председателя (О.Шенин), ЦК и ЦКРК;
призвали всех бывших членов КПСС, доказавших "свою преданность идеалам коммунизма, верность Советской
власти, социализму и Союзу ССР", в течение шести месяцев вступить в КПСС; исключили из партии лиц,
"дискредитировавших себя участием в разрушении КПСС и СССР" и деятельностью в партиях и общественных
объединениях, "прекративших коммунистическую деятельность". Были также приняты резолюции о защите
политзаключенных и по национальному вопросу, а также заявление об активном бойкоте выборов президента РФ.
3 МАРТА первый секретарь ЦК "КПСС" Сергей Скворцов выступил с заявлением: "Группа Шенина нанесла
очередной удар по коммунистическому движению. На съезде одной из двух организаций, называющихся СКП-КПСС,
она на посмешище всему миру объявила о создании – наряду с действующей КПСС – еще одной партии с тем же
названием. Как обычно, не обошлось и без откровенной хлестаковщины – раскольники заявляют, что у них якобы
есть 200 тысяч(!) "активных сторонников". Сам Шенин прекрасно знает о существовании настоящей КПСС, поскольку в
1992-93 годах являлся членом нашего ЦК и даже аккуратно платил членские взносы. Впоследствии, однако, желание
возглавлять у него, видимо, перевесило, и он последовательно сменил целый ряд партий. Остатки прежней
номенклатуры, бывшие соратники Горбачева и Зюганова спешат воспользоваться тяжелым поражением КПРФ, для
того чтобы занять в левом движении ее место. Ни о каких принципиальных разногласиях с Зюгановым здесь
говорить не приходится. Как, например, сторонники Шенина могут называть руководителей КПРФ "предателями и
соглашателями", если сам Шенин много лет входил в руководство КПРФ а, значит, несет ответственность за все его
решения? Разве политика зюгановской партии за последние годы претерпела какие-то изменения? Настоящая КПСС
не боится конкуренции со стороны "клонов". Пока Шенин и его команда занимались пустыми околополитическими
интригами, наша партия работала. Защита Курил и Мавзолея Ленина, борьба за индексацию вкладов в сбербанках и
организация массовых акций протеста – вот неполный список вопросов, в решение которых нам удалось внести
определенный, а иногда и весьма существенный вклад. Так что коммунистам есть из чего выбирать. Руководство
КПСС не сомневается в том, что очередная инициатива Шенина потерпит такой же сокрушительный провал, как и все
предыдущие. Жаль вот только времени, которое потратят на разоблачение этой пустышки некоторые не слишком
информированные сторонники левых. Успокаивает только то, что нынешняя попытка оседлать левое движение для
Шенина явно последняя. Как говорил один классик, можно недолго обманывать всех или долго обманывать
немногих, но вот долго обманывать всех никому не удастся".
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26 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание комиссии Генсовета "Единой России" по вопросам формирования рынка
доступного жилья, на котором был рассмотрен пакет законопроектов по созданию рынка доступного жилья. Четыре
из них были одобрены, остальные решено доработать и вынести на заседание Генсовета партии 1 апреля.
Следующее заседание комиссии решено провести 2 марта. По окончании заседания председатель комиссии,
заместитель председателя Госдумы Георгий Боос сообщил журналистам, что в начале апреля рассмотренный пакет (в
том числе проект Жилищного кодекса, поправки к ГК и ГПК, законам "Об ипотеке" и "О кредитных историях") будет
представлен в правительство, а в конце апреля – в Госдуму.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Вокруг отставки правительства и назначения М.Фрадкова
24 ФЕВРАЛЯ президент Владимир Путин отправил в отставку правительство Михаила Касьянова. На прошлой
неделе представители политических партий продолжали комментировать этот шаг.
Председатель ЛДПР Владимир Жириновский выразил удовлетворение решением президента: "Для меня это
праздник, продолжение 23 февраля. Впервые в мировой истории глава государства отправляет в отставку
правительство накануне выборов". При этом он предложил себя в премьер-министры ("Это назначение сразу же
повысит явку на президентских выборах до 80%, назначение ...неизвестного человека вроде Бориса Алешина или
Сергея Миронова будет воспринято негативно"). Кроме того, В.Жириновский рекомендовал президенту назначить
министром труда председателя ЦК КПРФ Г.Зюганова, министром иностранных дел – заместителя председателя
Госдумы Д.Рогозина ("Родина"), а министром образования – "ректора какого-нибудь известного университета".
Сопредседатель партии "Родина" Дмитрий Рогозин приветствовал отставку правительства: "Если мы будем
голосовать за президента Путина, то мы сразу хотим знать, каков будет социально-экономический курс будущего
правительства. Если президент готов сформировать правительство до 14 марта, значит, тем прозрачнее и понятнее
будет наша политическая жизнь. Поэтому активисты политической партии "Родина" довольны данным решением и
считают, что оно адекватно нынешней ситуации". По мнению Д.Рогозина, решение В.Путина – удачный предвыборный
ход ("Сейчас уже никого не интересуют декларации некоторых кандидатов о снятии их кандидатур, интерес вызывает
только состав нового правительства").
Кандидат в президенты от КПРФ Николай Харитонов заявил: "Когда я был в Думе третьего созыва руководителем
Агропромышленной группы, мы вместе с коммунистами не раз предлагали Госдуме рассмотреть вопрос об отставке
правительства Касьянова. К сожалению, депутаты от "Единой России", других прокремлевских фракций нас не
поддержали. Мы и тогда говорили, что проводимый правительством Путина–Касьянова социально-экономический
курс развития России губителен. И сегодня настаиваем на этой оценке. …Расцениваю объявленную отставку
правительства как пиаровский ход перед президентскими выборами. Тем самым г-н Путин хочет показать, что царь
хороший, а бояре плохие. И он красивым жестом освобождает их от работы. Такого рода рокировочки в лучших
традициях его учителя – Бориса Николаевича Ельцина". Кроме того, Н.Харитонов назвал "нарушением духа и буквы
Конституции" отставку правительства за две недели до президентских выборов: "Россия является демократическим
правовым государством, соответственно кабинет уходит в отставку после президентских выборов и затем
формируется вновь. Почему народу навязывается новый состав кабинета сегодня, почему его заставляют выбирать
правительство на президентских выборах вместе с президентом?" Н.Харитонов подчеркнул также, что если во главе
правительства встанет В.Христенко, то "мало что изменится": "Он был в команде либерал-реформаторов, тем более
также работал там вице-премьером. О каких изменениях курса можно было бы говорить в таком случае? Если бы на
должность председателя правительства пригласили кого-то из руководителей регионов, людей, которые на себе
почувствовали эти либеральные реформы, вот тогда это бы стало предметом для обсуждения". Кандидат от КПРФ
выразил сомнение в том, что "Единая Россия" в состоянии сформировать более удовлетворительный состав
кабинета министров: "Там нет настоящих профессионалов-экономистов. А у нашей партии есть – например, Юрий
Маслюков способен возглавить кабинет, и я уверен, что он будет очень профессиональным премьером. "Единая
Россия" же, сформировав кабинет, будет действовать лишь по указке Кремля, и результаты деятельности такого
кабинета будут еще хуже, чем кабинета Касьянова".
25 ФЕВРАЛЯ генеральный секретарь ЦК Всесоюзной коммунистической партии большевиков Нина Андреева
выступила с заявлением: "Решение Путина означает, что Россия целенаправленно трансформируется в буржуазную
монархию с аппендиксом в виде буржуазного парламента – бесхребетного и безответственного за свою
"законодательную" деятельность – для создания видимости демократии и "народовластия". …Своим решением об
отставке кабинета Касьянова накануне президентских выборов В.Путин превратил грядущие 14 марта выборы в фарс,
а избирателей – в стадо баранов, "путешествие" которых к избирательным урнам есть демонстрация их скудоумия.
Мы, большевики, еще раз заявляем об активном бойкоте предстоящих выборов 14 марта. О бойкоте не только
президентских выборов, но и всех других, которые совмещены с президентскими в этот день – губернаторских и в
местные органы самоуправления. Ранее мы говорили о желательности участия в выборах местного уровня для
получения возможности как-то, каким-то образом влиять на ситуацию на местах. Последние годы наглядно показали,
что использование все более изощренных методов обмана населения при выборных кампаниях, бессовестное
манипулирование избирательной процедурой, всеобщий подкуп чиновников, задействованных в избирательных
кампаниях, перерождение и перекрашивание (в подавляющем большинстве) "народных избранников", попавших во
власть, дает основание сделать вывод о нецелесообразности участия в любых избирательных кампаниях,
организуемых властью".
25 ФЕВРАЛЯ председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с журналистами объяснил отставку правительства
опасениями В.Путина относительно возможного срыва президентских выборов ("Тогда исполняющим обязанности
главы государства останется Касьянов со всеми вытекающими отсюда последствиями"). Кроме того, по мнению
Г.Зюганова, в действиях В.Путина есть "чисто пиаровский" элемент: "Все забудут и про теракты, и про обрушение
аквапарка и будут обсуждать, кого назначат новым премьером или отраслевым министром". Лидер КПРФ заявил
также, что у В.Путина давно возникли трения с ельцинской "семьей" и именно поэтому ему понадобился "свой
человек во главе правительства". Вместе с тем, по мнению Г.Зюганова, отставка М.Касьянова не означает, что
"семья" ушла в прошлое, поскольку В.Путин фактически "стабилизировал ельцинизм" ("Либеральная политика в
экономике продолжается, социальная сфера обескровлена, 70 млн граждан живут за чертой бедности или даже ниже.
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...Путин сдал почти все геополитическое наследство великой России: Среднюю Азию, Кавказ и Прибалтику. ...Усилия
Путина направлены только на укрепление личной власти и своих позиций"). Г.Зюганов изложил требования КПРФ к
потенциальному председателю правительства: это должен быть человек, хорошо знающий производство;
"понимающий, что Россия – большая и холодная страна"; сознающий, что, "не отрегулировав цены на энергоносители
и транспортные издержки, нельзя сделать российскую промышленность конкурентоспособной"; готовый "бороться
за свои рынки" и понимающий, что "XXI век – время науки, культуры и образования".
26 ФЕВРАЛЯ председатель Центрального исполкома "Единой России", первый заместитель руководителя фракции
"единороссов" в Думе Юрий Волков прокомментировал сообщения о возможном назначении председателя Высшего
совета ЕР главой правительства РФ: "С одной стороны, для нас [это] было бы огромной честью... Но Борис
Вячеславович очень много сделал для победы "Единой России" на выборах в Государственную Думу, по праву занял
пост ее председателя. Сейчас он консолидирует вокруг себя всех членов нашей фракции и партии, а также всех
сторонников "Единой России". Поэтому в нашей партии хотели бы, чтобы он и дальше продолжил исполнять
обязанности председателя Думы и руководителя фракции".
26 ФЕВРАЛЯ член Федерального политсовета Союза правых сил И.Хакамада в беседе с петербургскими
журналистам объяснила отставку правительства стремлением лишить левую оппозицию одного из главных
пропагандистских лозунгов ("Этим решением команда В.Путина убила оппозицию, но и потеряла явку"), а также
курсом на создание "авторитарной власти и авторитарного рынка" ("Чтобы этого достичь, необходимо играть с
правительством. Почти наверняка назначение на должность нового премьер-министра будет неожиданностью. Это
будет демонстрацией власти").
27 ФЕВРАЛЯ лидер Партии возрождения России Геннадий Селезнев выступил с заявлением, в котором назвал
конституционным правом президента "принимать решения, когда и в связи с чем отправлять правительство в
отставку": "Мне понятны мотивы этого ответственного решения. В случае если граждане России окажут В.В.Путину
доверие и изберут его президентом России на очередной четырехлетний срок, он планирует немедленно приступить к
новому этапу государственного строительства и экономических преобразований, без раскачки и потери времени,
необходимого на подбор и расстановку кадров нового правительства. Фактически, происходит перегруппировка сил
на марше. Поскольку предстоит корректировка курса страны, обращаюсь к президенту России с призывом
объединить усилия государства и всего общества в создании условий, которые помогут в кратчайшие сроки
восстановить воспроизводственный потенциал российской экономики. В первую очередь это касается ускоренного
обновления основных фондов как базовой основы эффективного труда людей, преодоления нищеты и бедности и
превращения России в современное социальное государство. Сегодня наша страна имеет уникальную возможность
соединить выгоду от стабильно высоких цен экспорта энергетического сырья с интересами инвестиционного
прорыва в сфере высоких технологий и наукоемкой продукции, составляющих основу национальных приоритетов
современного государства. Мы обращаемся к президенту России с призывом направить все возможные ресурсы на
преодоление политических и экономических напряжений, возникших в строительстве Союзного государства Беларуси
и России, и создать новые инициативы в продвижении интеграционных процессов с государствами – участниками
СНГ, ЕврАзЭС и ЕЭП. Партия возрождения России призвала своих сторонников прийти на выборы и отдать свои
голоса за действующего президента нашей страны В.В.Путина. Я уверен, что главной целью нового курса президента
и правительства должен стать рост реального благосостояния российских граждан и возвращение нашей страны на
позиции мирового экономического и политического лидера".
1 МАРТА В.Путин направил в Госдуму представление о назначении Михаила Фрадкова председателем
правительства РФ. Представители партий прокомментировали данный шаг.
Председатель Высшего совета "Единой России", руководитель думской фракции "Единая Россия" Борис Грызлов
назвал М.Фрадкова "настоящим борцом с коррупцией". Секретарь Генсовета ЕР Валерий Богомолов заявил, что при
назначении М.Фрадкова президент руководствовался теми соображениями, что премьер "должен быть экономически
грамотным, с умеренно либеральными взглядами и с большим практическим опытом на различных
административных должностях", "должен быть порядочным и, по возможности, не связанным с какими-либо
экономическими элитами". По словам В.Богомолова, М.Фрадков отвечает всем этим требованиям ("Очень опытный и
высококвалифицированный государственный управленец, ...уважаемая и авторитетная фигура на европейской
политической и экономической арене").
Первый заместитель председателя Госдумы Любовь Слиска сообщила, что кандидатура М.Фрадкова не вызвала
возражений ни у одного из депутатов "Единой России", принимавших участие в консультациях с президентом.
Л.Слиска назвала М.Фрадкова "правым либералом", напомнив, что в бытность начальником налоговой полиции он
выступал против расширения функций ФСНП. Л.Слиска выразила надежду, что при М.Фрадкове будет сокращен
аппарат правительства и устранено дублирование функций ("Под руководством Фрадкова мы увидим совершенно
новую структуру правительства, новый эффективный курс"). По словам Л.Слиски, "Единая Россия" готова вести с
М.Фрадковым переговоры о назначении своих представителей министрами.
Заместитель председателя ГД Вячеслав Володин сообщил, что уже 2 марта фракция "Единая Россия" может
принять решение о поддержке кандидатуры М.Фрадкова ("Нам очень важно, чтобы премьер был человеком активным,
упорным и требовательным. Все эти качества у него есть. Он профессиональный экономист и порядочный человек").
Заместитель председателя ГД Олег Морозов заявил, что выдвижение кандидатуры М.Фрадкова стало
неожиданностью для фракции "Единая Россия" – обычно на подобные должности назначались "старые кадры". По
его словам, В.Путин пошел по пути кадрового обновления и это нельзя не приветствовать ("Президент и мы
связываем с появлением новых лиц более энергичные действия со стороны правительства"). Заместитель
председателя Госдумы Владимир Пехтин заявил, что поддерживает кандидатуру М.Фрадкова – как профессионала в
области экономики и финансов и человека, не связанного с "группировками по интересам".
Заместитель председателя "Яблока" Сергей Иваненко назвал решение В.Путина "довольно показательным":
"Президент не допускает назначения на второй пост в государстве никакой политической фигуры, даже ограниченно
самостоятельной. Поэтому и была предложена фамилия человека, который, хотя и имеет опыт государственной
работы, никогда не был замечен в политических процессах ни на одной стороне. Президент ясно дал понять, что он,
даже в большей степени чем раньше, будет напрямую руководить правительством и сам будет определять тот курс,
которым идет страна. По-прежнему сохраняется неясность, какая конкретно будет проводится политика. Исходя из
того, что президент определяет политическую и экономическую линию самостоятельно, можно сказать, что она, как и
раньше, будет двойственной: с одной стороны, продолжится укрепление вертикали власти, будет ограничиваться
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любая независимость в политической сфере, с другой стороны, какие-то экономические либеральные новации
вполне возможны".
Президиум Федерального политсовета Союза правых сил выступил с заявлением, в котором одобрил решение
В.Путина: "Мы знаем, что у М.Е.Фрадкова есть большой опыт руководящей работы в правительстве на самых разных
направлениях. Кроме того, он имеет международный авторитет, чему немало поспособствовала его деятельность на
посту полномочного представителя России при Евросоюзе. Союз правых сил рассчитывает, что правительство под
руководством Михаила Фрадкова продолжит курс реформ, направленный на либерализацию в экономике и
открытость во внутренней и внешней политике".
И.Хакамада заявила, что, уволив М.Касьянова, В.Путин "не продемонстрировал никакого нового курса, а решил
личную проблему". По ее словам, М.Фрадков удобен для президента тем, что не связан ни с силовиками, ни с
"семьей", и тем, что его знают в Европе. И.Хакамада высказала мнение, что М.Фрадков будет "техническим премьерминистром" ("Судя по его карьере, он человек, который исполняет решения и будет исполнять решения президента,
не имея собственного жесткого курса и предложений").
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов назвал М.Фрадкова "плохо знакомой и малоизвестной стране
кандидатурой": "Он специалист в области торговли. В условиях, когда за десять лет осуществления так называемого
реформаторского курса в стране уже все распродали, руководствуясь принципом "купи-продай", объективно
требуются люди, способные созидать, работать, развивать новое производство. …Многие надеялись, что г-н Путин
предложит кандидатуру премьер-министра из числа тех профессионалов, кто доказал свою способность даже в
нынешних условиях производить, строить, осваивать новые технологии, проявил готовность отвечать на вызовы
двадцать первого века. А в связи с назначением в премьеры Фрадкова пока складывается впечатление, что лишь
усиливается еще одна околокремлевская финансовая группировка – группа "Альфа", которая проявила себя в
последнее десятилетие тем, что довольно ловко покупала и продавала. И, видимо, с этой группой г-н Путин вынужден
все более считаться. Возникает тревога, как бы не появился в Кремле новый "коллективный Березовский". …Наша
фракция будет оценивать М.Фрадкова по его конкретным делам и программам".
Заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников назвал кандидатуру М.Фрадкова "неожиданным, но не
случайным выбором президента": "Во-первых, Фрадков обозначает преемственность жесткого либерального
экономического курса. Во-вторых, после нечестной избирательной кампании в Государственную Думу и усиления
авторитарных методов в управлении страной – назначением на пост премьер-министра "представителя России при
европейских сообществах" Путин пытается разрядить напряженную атмосферу в своих отношениях с Западом.
Решение Путина продиктовано не в последнюю очередь и тем, что он хорошо знает этого человека, не раз
пересекался с ним по работе, наконец, Фрадков работал в том правительстве, которое возглавлял Путин при
президенте Ельцине. И именно поэтому есть основания полагать, что в качестве премьер-министра Фрадков не станет
занимать собственной политической позиции. Из биографии Фрадкова видно, что он действительно опытный,
образованный человек, квалифицированный специалист. Он окончил Академию внешней торговли, работал в
Министерстве внешних экономических связей СССР, работал министром внешнеэкономических связей и торговли
России, министром торговли и руководителем Федеральной службы налоговой полиции. Тем не менее стоит
заметить, что он работал в одной узкой области – внешнеэкономических и торговых связей России. Наверное, он
хорошо разбирается в этих вопросах, но как он с этим опытом и со своими либеральными воззрениями будет решать
важнейшие вопросы внутренней экономической политики, решать наболевшие социальные проблемы – пока не очень
понятно. Видимо, в отличие от общества и левой оппозиции, президент не считает эти вопросы первостепенными. В
любом случае выбор президента ставит немало вопросов, на которые наша фракция хотела бы успеть услышать
ответы до того, как "Единая Россия" доберется до кнопок на пульте голосования. И мы надеемся, что встреча
Фрадкова с нашей фракцией состоится".
Кандидат в президенты от КПРФ Николай Харитонов заявил: "Г-н Путин, внеся на пост премьера кандидатуру
бывшего министра торговли Михаила Фрадкова вновь продемонстрировал непредсказуемость своих решений.
Президент в очередной раз показал, что следует ельцинским курсом, набирая высших государственных лиц из числа
старой гайдаровско-авеновской команды. Сожалею, что на пост премьер-министра не предложен ни кто-либо из
губернаторов, ни кто-либо из профессионалов-практиков, доказавших свою способность развивать реальное
производство. …Трудно оценивать возможности такого малоизвестного в стране человека, как Фрадков, однако
очевидно, что никаких принципиальных изменений в старом правительственном курсе ожидать не приходится. Так
что в данном случае уместнее ограничится народным замечанием о такого рода политиках: о них пока ничего – ни
хорошего, ни плохого".
Председатель ЛДПР Владимир Жириновский заявил о "резко отрицательном" отношении партии к кандидатуре
М.Фрадкова: "Серый, безликий чиновник, который ничем не зарекомендовал себя на прежних постах. К тому же у нас
вызывает подозрение тот факт, что Михаил Ефимович уже не первый год находится в Брюсселе, а это город, где
плетутся все интриги против России, где очень сильны русофобские настроения. В стране тяжелейшая экономическая
и политическая ситуация, а на ключевой пост назначается человек, близкий к беглому олигарху Гусинскому. Нам
нужен Столыпин – жесткий, волевой, целеустремленный человек, но никак не подходит чиновник с посредственными
данными, всю жизнь просидевший в кабинетах на средних должностях".
Руководитель фракции "Родина", кандидат в президенты Сергей Глазьев назвал решение В.Путина продолжением
его практики назначения на ключевые посты "людей, которые без его согласия не сделают и шага". При этом
С.Глазьев назвал М.Фрадкова "хорошим и порядочным человеком" и "квалифицированным специалистом".
Заместитель председателя Госдумы Дмитрий Рогозин ("Родина") назвал М.Фрадкова "фигурой не ангажированной
со стороны различных финансово-промышленных групп" и "человеком, который много знает и о многих знает". По
его словам, для фракции важно, чтобы правительство пользовалось доверием В.Путина, но говорить о безусловной
поддержке кандидатуры М.Фрадкова еще рано – такое решение она примет, только если новое правительство будет
более социально ориентированным и обязуется поддерживать не только крупный, но также средний и малый бизнес.
В любом случае, по мнению Д.Рогозина, правительство М.Фрадкова будет чисто техническим.
Председатель Российской партии жизни, кандидат в президенты Сергей Миронов признал, что назначение
М.Фрадкова стало для него неожиданным ("Но мы в верхней палате убеждены, что это очень правильный и честный
выбор").
Лидер Социал-демократической партии России Михаил Горбачев заявил, что дальнейшая работа правительства
будет зависеть от того, какой курс выберет В.Путин ("Сейчас я надеюсь только на президента, а на Фрадкова мы еще
посмотрим"). По словам М.Горбачева, М.Касьянов "был очень тесно связан с прошлым, и для него главными героями
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были люди крайних либеральных взглядов", поэтому прежнее правительство не могло "снять страну с "нефтяной
иглы", начать модернизацию обрабатывающей промышленности и стимулировать малый и средний бизнес. "Нам ни
в коем случае нельзя допустить левого, коммунистического реванша, но нельзя допустить и того, что было сделано
во времена чубайсовской приватизации", – резюмировал М.Горбачев.
Председатель Концептуальной партии "Единение" Константин Петров сформулировал следующие выводы: "1.
Путин взял курс на смену концепции управления. 2. Он рвет отношения с "семьей Ельцина" и всеми "семейными".
Этот процесс идет очень болезненно. 3. Путин должен учитывать международную обстановку, нельзя войти в
конфронтацию с Западом. 4. У него нет своей команды. Создать ее не так-то просто. 5. "Парламентское большинство"
при определенных обстоятельствах вполне может выйти из под контроля, так как это партия чиновников, партия,
созданная Волошиным и Березовским. 6. Фрадков – это переходная фигура, которая не должна выйти из повиновения
и делать только то, что будет сказано Путиным. 7. КПЕ должна настойчиво и быстро решать поставленные перед
собой задачи: готовить новый управленческий корпус, способный "взять управление на себя", открыть народу глаза
на происходящее".
2 МАРТА состоялись консультации М.Фрадкова с думскими фракциями. На заседании фракции "Единая Россия" он
предложил назначить Александра Жукова первым заместителем председателя правительства, а также не возражал
против сохранения постов за С.Шойгу и А.Гордеевым. Депутаты приняли решение консолидированно голосовать за
утверждение М.Фрадкова в должности премьер-министра.
По окончании заседания Б.Грызлов заявил, что М.Фрадков, которому "присущи качества и реформатора, и
созидателя", дал исчерпывающие ответы по таким проблемам, как борьба с бедностью и коррупцией, удвоение ВВП и
военная реформа ("Мы считаем, что в качестве руководителя правительства Фрадков сможет решить эти задачи").
О.Морозов отметил, что депутаты обсудили с М.Фрадковым кандидатуры пяти-шести членов фракции, которые могли
бы стать министрами ("Возможно, их будет и больше. У нас практически есть возможность предложить своих людей
на все направления в правительстве, за исключением силовых ведомств, прерогатива назначения руководителей
которых принадлежит президенту"). О.Морозов приветствовал намерение М.Фрадкова назначить первым вицепремьером А.Жукова ("Жуков – один из видных партийных деятелей, и это одновременно означает, что мы реализуем
принцип правительства парламентского большинства"). С этим согласился В.Пехтин ("Это уже заявка на то, что часть
постов в правительстве будут иметь представители "Единой России"). Всего, по словам В.Пехтина, на министерские
должности могло бы претендовать около десяти депутатов от ЕР, но, даже если в правительство войдут два-три
выдвиженца партии, это будет говорить о "весомом влиянии" партии
На заседании фракции КПРФ М.Фрадкову было заявлено, что обсуждать его кандидатуру фракция не будет.
Коммунисты приняли решение голосовать против утверждения М.Фрадкова на посту председателя правительства.
Руководитель фракции Геннадий Зюганов объяснил это решение следующим образом: "Сейчас нет не только
экономической, но и никакой другой программы правительства, и нет его команды. В условиях, когда грубо
попираются равные права и возможности всех кандидатов на пост главы государства, нецелесообразно
поддерживать кандидатуру будущего премьера, внесенную президентом Владимиром Путиным. Мы вернемся к этому
вопросу после 14 марта".
Кандидат в президенты от КПРФ Николай Харитонов выразил мнение, что "шоу с отставкой правительства" и
назначением М.Фрадкова не добавит В.Путину "прогнозируемых 10-15% голосов, а наоборот, убавит" – в пользу его,
Харитонова. Он подтвердил, что фракция КПРФ готова разговаривать с М.Фрадковым только после президентских
выборов ("Пока идет избирательная кампания, ничего не ясно. У нас свои кандидатуры на должность главы
правительства – это Юрий Маслюков и Николай Кондратенко").
В ходе встречи М.Фрадкова с фракцией ЛДПР В.Жириновский предложил назначить в правительство пять-шесть
членов партии – например, заместителями министров. По окончании заседания В.Жириновский заявил, что фракция
готова поддержать М.Фрадкова, но окончательное решение примет вечером 4 марта ("Сразу отказать у нас оснований
нет. Но при обсуждении на пленарном заседании в пятницу мы бы хотели услышать от него ряд ответов на наши
вопросы. ...Даже если мы проголосуем за Фрадкова, никто не запретит нам критиковать его через месяц-другой"). По
словам В.Жириновского, ЛДПР не претендует на ключевые посты в правительстве ("ЛДПР – оппозиционная партия, не
заинтересованная в тесном сотрудничестве с правительством"), поэтому продвигает своих представителей на
руководящие посты в Минимущества, Минобразования и МВД, а заместитель председателя Госкомстата Михаил
Сидоров мог бы стать председателем ГКС. При этом лидер ЛДПР выразил сомнение, что хотя бы одного из членов его
партии назначат на предлагаемые им должности ("Сейчас будет большая административная реформа. Очень много
чиновников сократят. Поэтому, скорее всего, на ответственные должности будут брать людей из «Единой России»").
25 ФЕВРАЛЯ заместитель министра юстиции РФ Евгений Сидоренко выдал сопредседателю партии "Родина"
Дмитрию Рогозину свидетельство о регистрации нового названия партии (до 14 февраля – Партия российских
регионов). Д.Рогозин заявил, что партия станет "социальной и патриотической альтернативой «партии власти»". Он
также отметил, что слово "патриотизм" "не может быть предметом торга или дискуссий" ("Можно быть левым, можно
быть правым, можно занимать центристскую позицию, но обязательно любой политик, любой гражданин России
должен быть патриотом").

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции Национал-большевистской партии
26 ФЕВРАЛЯ активисты НБП провели в Санкт-Петербурге, возле общественной приемной кандидата в
президенты В.Путина, пикет в рамках кампании "Россия без Путина". Выступающие призвали обеспечить равные
возможности для всех кандидатов и осудили использование В.Путиным административного ресурса. В
завершение акции был разорван портрет президента. После окончания мероприятия сотрудники УБОП пытались
задержать нескольких участников акции, однако те оказали пассивное сопротивление, образовав "живую цепь".
В результате был задержан только один человек, а после вмешательства депутата Законодательного собрания
Ленинградской области Владимира Леонова отпустили и его.
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28 ФЕВРАЛЯ активисты НБП провели в Орске (Оренбургская обл.) несанкционированное шествие и пикет на главной
площади в поддержку бойкота президентских выборов. Участники акции (несколько десятков человек) держали
плакаты "Нет выборам без выбора" и "Выборы – лохотрон". Они возложили венок "за упокой российской
демократии" и провели "панихиду по В.Путину". В ходе акции распространялась газета "Уральский динамит" с
призывом бойкотировать выборы.
29 ФЕВРАЛЯ активисты НБП провели в Нижнем Новгороде пикет в рамках кампании "Россия без Путина". Редактор
газеты "Народный наблюдатель" Евгений Прилепин (Лавлинский) и другие выступающие призвали к бойкоту
президентских выборов. Акция проводилась одновременно с организованными обкомом КПРФ шествием и митингом
против роста цен и "наступления властей на социальные гарантии трудящихся".

"Политический флэш-моб" в Санкт-Петербурге
28 ФЕВРАЛЯ молодые активисты КПРФ провели в Санкт-Петербурге "политический флэш-моб" – акцию
протеста против "шоу под названием «выборы президента»". В качестве организаторов выступили руководитель
молодежных проектов КПРФ Олег Бондаренко и руководитель Информационно-технического центра ЦК КПРФ
Илья Пономарев. Участники флэш-моба (около 30 человек) в карикатурных масках В.Путина и футболках с
надписью "Вова, домой!", а также с плакатами "Миссия провалена!", "Подлодка утонула!", "Метро взорвалось!",
"Аквапарк обрушился!" прошли по Маяковской улице и Невскому проспекту, остановившись в конце концов у
дома, где раньше жил В.Путин. В ходе шествия завязалась драка с одним из прохожих, который пытался
сорвать с протестующих маски. У Гостиного двора на Невском милиция задержала 12 участников акции, в т.ч.
О.Бондаренко, председателя Правления Федерации социалистической молодежи Санкт-Петербурга Григория
Попова и членов ФСМ Семена Борзенко и Алексея Карпова. Там же были задержаны четыре члена Националбольшевистской партии, участия в акции не принимавшие.
1 МАРТА суд рассмотрел дела об административном правонарушении в отношении участников акции. Последним
было вменено в вину отсутствие разрешения на проведение мероприятия, а также нецензурная ругань. Суд освободил
всех задержанных, постановив, что их дела должны рассматриваться судами по месту жительства.

КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
20 ФЕВРАЛЯ председатель ЦК Демократической партии России Владимир Подопригора разослал в региональные
отделения ДПР письмо: "В соответствии с уставом ДПР (п.6.5.2.) мною сформирована финансовая комиссия для
финансовой и документальной проверки деятельности Исполкома ДПР. Комиссия под председательством
руководителя Ростовского регионального отделения партии Петрова В.П. приступила к работе 17 февраля 2004 года.
После сложения полномочий председателя Исполкома ДПР и выхода из партии Жидиляева В.А. (личное заявление от
25 ноября 2003 года) и самовольного оставления рабочего места главным бухгалтером Исполкома ДПР Жидиляевой
В.Н. без акта передачи кому бы то ни было документации и материальных ценностей возникла ситуация
нелегитимности всех сотрудников Исполкома партии. Самовольные, не основанные на уставе ДПР действия
гражданки Улановой К.Н., сложившей с себя полномочия заместителя председателя Исполкома ДПР (заявление от
07.11. 2003 г.), еще больше усугубили положение. С целью восстановления документального учета, упорядочения
отношения с сотрудниками Исполкома (подписание трудовых соглашений) своим распоряжением №3-р (от 16 февраля
2004 года) я назначил комиссию в составе 6 человек. По окончании работы комиссии составлен акт документальной
проверки. Указанный акт передан в компетентные органы, счет партии блокирован. Ставлю вас в известность, что
никакие мероприятия партии впредь до окончания работы компетентных органов проводиться и финансироваться не
будут. Обращаю ваше внимание, что в соответствии с новым ГОСТом …печать [партии] должна содержать
регистрационный номер, полученный в органах государственной регистрации налогоплательщика ОГРН и ИНН. В
настоящее время печать Демократической партии России существенно отличается от действовавшей до 08.12.2003.
Печать нового образца находится у председателя ЦК ДПР, образцы ее приняты Минюстом РФ, налоговой инспекцией
по городу Москве и банком. Во избежание недоразумений прошу обратить внимание на документы, получаемые от
посторонних лиц и заверенные старой печатью. В настоящее время с участием членов ДПР, заинтересованных в
цивилизованной деятельности партии, разрабатываются поправки к уставу партии, которые будут вынесены для
обсуждения в региональных организациях с последующим обсуждением на заседании ЦК ДПР. Прошу с понимание
отнестись к возникшей ситуации".
26 ФЕВРАЛЯ в Тюмени состоялась пресс-конференция председателя Народной партии РФ Геннадия Райкова и
члена НПРФ депутата Госдумы Юрия Конева. Комментируя итоги пленума ЦК НПРФ (19 февраля), Г.Райков заявил:
"НПРФ – партия регионов, и это не дает покоя некоторым товарищам в Москве. А может, не товарищам, а господам.
Гудков – это Москва. Он мой заместитель по партии по Северо-Западному региону. Там на выборах в Госдуму партия
набрала самый низкий процент среди всех федеральных округов – 0,8%. Что же не трудился, товарищ? Вот по
Тюменской области партия набрала почти 4%. …Я думаю, мы достаточно жестко разберемся в этом вопросе".
Ю.Конев отметил, что на пленуме не было кворума, а решения о смене руководства партии и созыве внеочередного
съезда не поддержаны большинством членов НПРФ. Кроме того, он заявил: "Надо различать деньги, на которые
партия существует. Если деньги чистые, можно и пойти на предложения. Мы не хотели бы финансировать партию за
счет нечистых денег".
27 ФЕВРАЛЯ пресс-служба Воронежского обкома КПРФ распространила заявление: "Принципиальная, честная
позиция кандидата на должность главы администрации Воронежской области от КПРФ Сергея Ивановича Рудакова,
его глубоко продуманные, взвешенные, реалистичные предложения о путях дальнейшего развития Воронежской
области, улучшения незавидного положения десятков тысяч горожан и селян получают растущую поддержку
избирателей. Этим серьезно обеспокоена нынешняя областная власть, которая неоднократно пыталась помешать
нормальному ведению предвыборной агитации, допускала грубые нарушения законодательства о выборах. Попытки
помешать нормальному ведению агитации, запугать сторонников С.И.Рудакова предпринимались не раз, но до такого
произвола, который случился 27 февраля, дело еще не доходило. Около 12 часов к помещению, арендуемому
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Правлением областного отделения НПСР (ул.Революции 1905 г., 31) подъехали несколько милицейских машин.
Руководившие действиями милиции два полковника (один из них предъявил документы на имя Шипилова Василия
Ивановича) объяснили, что они прибыли проверить наличие и содержание печатной продукции, находящейся в этом
помещении. В ответ на законное требование находившихся в помещении активистов КПРФ во главе с председателем
областного Совета рабочих, крестьян и интеллигенции В.П.Павловым предъявить ордер на обыск полковники
заявили, что мы, мол, и так по-хорошему, а могли приехать ребята в масках и положить всех вас на пол. В ходе
разговора выяснилось, что причиной прибытия милиции стал анонимный звонок о наличии в помещении НПСР
незаконно выпущенной агитационной продукции. Затем появилась целая группа следователей (5 человек из
Ленинского РОВД). Осмотрев помещение, представители милиции стали откровенно угрожать присутствующим
административной ответственностью, требовали информацию о том, кто пишет материалы для газеты "За
возрождение", на какие средства она печатается, каким образом распространяются. Лишь после вмешательства
депутата Госдумы Р.Г.Гостева, который указал представителям правоохранительных органов на незаконность их
действий (подобные операции могут осуществляться только по заявлению избиркома), милиция покинула помещение.
Воронежский обком КПРФ, все сторонники кандидата на должность главы администрации Воронежской области от
КПРФ Сергея Ивановича Рудакова считают случившееся грубой провокацией и предупреждают областные власти о
недопустимости подобных незаконных действий, превращающих выборы в откровенный фарс".

СУДЫ. АРЕСТЫ
Суды по искам участников выборов в Облдуму ЗС Свердловской области
24 ФЕВРАЛЯ Свердловский облсуд оставил без удовлетворения жалобу избирательного блока "СПС–Яблоко"
на действия облизбиркома, сорвавшего регистрацию списка блока на выборах в Областную думу. В тот же день
представители блока подали кассационную жалобу в Верховный суд РФ.
1 МАРТА Верховный суд РФ отказал Свердловскому региональному отделению ЛДПР в исках к Центризбиркому РФ,
зарегистрировавшему на выборах в Областную думу ЗС Свердловской области списки кандидатов СРО Партии
возрождения России и блока "Союз бюджетников Урала".

Верховный суд рассматривает жалобы кандидатов в президенты
26 ФЕВРАЛЯ кандидат в президенты Ирина Хакамада обратилась в Басманный межмуниципальный суд
г.Москвы с жалобой на отказ Центризбиркома РФ составить протокол об административном правонарушении со
стороны руководства телеканала "Россия", организовавшего прямую трансляцию встречи В.Путина с
доверенными лицами. Кроме того, И.Хакамада обратилась с аналогичной жалобой в Верховный суд РФ.
26 ФЕВРАЛЯ кандидат в президенты Иван Рыбкин подал в Верховный суд жалобу на решение Центризбиркома РФ,
отказавшего ему в праве участвовать в теледебатах посредством телемоста. Руководитель избирательного штаба
Ксения Пономарева сообщила журналистам, что она также обратилась в Генпрокуратуру с просьбой возбудить против
должностных лиц Центризбиркома уголовное дело по ст.141 (воспрепятствование осуществлению избирательных
прав граждан) и ст.285 УК (злоупотребление должностными полномочиями). По ее словам, участие в дебатах по
телемосту вполне обеспечивает личное присутствие кандидата ("Именно таким образом решается вопрос в уголовном
судопроизводстве, что специально оговорено в статье 376 УПК. ...Различие в способе "доставки" кандидата для его
участия в дебатах не создает ни для кого никаких преимуществ и не нарушает принципа равенства"). Кроме того,
отметила К.Пономарева, Центризбирком не оформил своего решения должным образом, что может быть истолковано
как злоупотребление.
27 ФЕВРАЛЯ Верховный суд вернул И.Рыбкину его жалобу – на том основании, что предварительно она должна
быть рассмотрена районным судом.
1 МАРТА Верховный суд обязал Центризбирком повторно рассмотреть жалобу И.Хакамады на государственные
телеканалы, подробно продемонстрировавшие встречу В.Путина с доверенными лицами. В решении ВС отмечалось,
что, отказав в удовлетворении жалоб И.Хакамаде и Н.Харитонову, ЦИК не выдал жалобщикам копии постановления об
отказе в возбуждении дела об административном правонарушении. По окончании судебного заседания доверенное
лицо И.Хакамады Данила Катков сообщил журналистам, что в случае повторного отклонения жалобы
Центризбиркомом И.Хакамада, получив копию постановления, обжалует решение ЦИК в мировом суде.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Кассационная коллегия Верховного суда РФ удовлетворила жалобу Владимира Жириновского,
отменив решение коллегии ВС по гражданским делам, которая не приняла к рассмотрению жалобу председателя
ЛДПР на решение Центризбиркома РФ, отказавшегося зарегистрировать В.Жириновского доверенным лицом
кандидата в президенты О.Малышкина. В то же время была отклонена жалоба В.Жириновского на отказ "Первого
канала" и телеканала "Россия" допустить его к участию в теледебатах в качестве доверенного лица кандидата. В
решении коллегии указывалось, что руководство обоих телеканалов действовало на основании протокола заседания
ЦИК, поэтому обжаловать их решения необходимо в одном из межмуниципальных судов г.Москвы.

И.Хакамада намерена судиться С.Мироновым
27 ФЕВРАЛЯ И.Хакамада распространила заявление: "Сегодня, 27 февраля в прямом эфире телеканала
"Россия" во время предвыборных дебатов председатель Совета Федерации, кандидат в президенты от Партии
жизни Сергей Миронов заявил, обращаясь к кандидату в президенты Ирине Хакамаде: "Ваша избирательная
кампания финансируется преступниками, когда вы станете президентом, что вы сделаете для того, чтобы эти
люди вернулись на родину?" В связи с этим кандидат в президенты Ирина Хакамада заявляет: обвинение
Сергея Миронова свидетельствует о чудовищном уровне деградации правовой культуры представителей
российской власти, а также о том, что властям наплевать на законы и нормы демократического общества.
Фактически, Сергей Миронов принял эстафету беззакония от генерального прокурора Устинова и выступил
одновременно в лице следователя, прокурора, судьи и палача. Если третье лицо в государстве, которым
является С.Миронов, объявляет преступниками всех людей, которые поддерживают оппозицию, причем
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обвиняет публично, на всю страну, без суда и следствия, то тогда ему остается надеть наручники и на самого
оппозиционного кандидата. Подобные заявления представителей властей говорят о том, что президент Путин на
самом деле выстроил не вертикаль власти, а вертикаль беззакония, презрения к Конституции и правам
российских граждан. Гражданин может считаться преступником только после вступления в силу приговора суда.
Поэтому я намерена обратиться суд с иском о защите чести и достоинства. Не исключаю также, что в суд с
такими же исками обратятся граждане России, которые перечислили денежные средства в мой избирательный
фонд. Также я буду обращаться к генеральному прокурору с требованием возбудить уголовное дело по статье
"клевета" в отношении председателя Совета Федерации С.Миронова".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в центральном офисе "Интерфакса" состоялась пресс-конференция И.Хакамады. Она заявила, что
не ждет от С.Миронова материальной компенсации и будет удовлетворена только в том случае, если ее оппонент
публично перед ней извинится и признает свои слова не соответствующими действительности ("Сегодняшнее
высказывание Миронова – это не ошибка, это – тенденция. ...в России вместо вертикали власти выстраивается
вертикаль беззакония"). По словам И.Хакамады, ее кампанию финансируют 27 физических и несколько юридических
лиц, первый взнос сделал ее муж (он тоже готов обратиться с иском в суд), а затем свои средства "вполне легально"
внес Леонид Невзлин.
В ответ С.Миронов выступил с заявлением: "Политическая жизнь России должна быть освобождена от диктата
сырьевых олигархов. А они, как известно, охотно финансируют избирательные кампании, хотят покупать депутатов,
влиять на все органы власти. Я думаю, что известный представитель "нефтянки", находящийся за пределами России,
своим заявлением о намерении финансировать избирательную кампанию Ирины Муцуовны оказал ей медвежью
услугу. Теперь миллионы российских избирателей могут воспринимать Хакамаду как представителя тех, кто вслед за
вывезенными из нашей страны капиталами покинул Родину и собирается из-за границы влиять на российскую
политику".
1 МАРТА И.Хакамада подала в Калининский федеральный суд Санкт-Петербурга иск к С.Миронову и ВГТРК о защите
чести и достоинства. Кроме того, она обратилась к генпрокурору с заявлением о возбуждении против С.Миронова
уголовного дела по ст.129 УК (клевета).
24 ФЕВРАЛЯ Усть-Ордынское Бурятское региональное отделение Аграрной партии подало в Верховный суд РФ
кассационную жалобу на решение окружного суда, не удовлетворившего просьбу об отмене решения окружного
избиркома, который отказался зарегистрировать список УОБРО на выборах в Думу автономного округа.
2 МАРТА Басманный районный суд г.Москвы рассмотрел административное дело в отношении активиста
Транснациональной радикальной партии Михаила Кукобаки, задержанного милицией на Лубянской площади 23
февраля в ходе несанкционированного митинга, приуроченного к 60-й годовщине сталинского геноцида чеченского
народа. М.Кукобака был признан виновным по ст.20.2 Кодекса об административных правонарушениях в "нарушении
установленного порядка проведения митингов", на него наложен штраф в 700 рублей. М.Кукобака намерен обжаловать
постановление в Мосгорсуде, а затем, если тот оставит его в силе, – в Европейском суде по правам человека.

РЕГИОНЫ
В региональных отделениях СПС
19 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Политсовета Московского городского отделения СПС, на котором
обсуждались вопросы общепартийной дискуссии, проект "Горячая линия по незаконному строительству в
г.Москве" и формы содействия кандидатам в депутаты муниципальных собраний, не являющимся членами СПС
(докладчик – член ПС Д.Катаев). Вел заседание председатель МГО Эдуард Воробьев. Были утверждены
основные направления работы МГО на 2004 г., а также распределены обязанности между членами ПС:
Э.Воробьев – куратор групп ПС по партстроительству и финансам; заместитель председателя ПС П.Покревский
– идеологическая работа: комиссии по идеологии (председатель – С.Жаворонков) и по взаимодействию с
политическими партиями и общественными организациями (Н.Облецова); заместитель председателя ПС
Г.Комаров – электорально-информационная деятельность: комиссии по молодежной политике (сопредседатели
– И.Антонов и Н.Кузнецов) и по информации (председатель – Б.Багаряцкий); заместитель председателя
И.Новицкий – взаимодействие с органами исполнительной и законодательной власти и участие в избирательных
компаниях: комиссии по взаимодействию с органами исполнительной и законодательной власти (С.Городилин),
по участию в избирательных кампаниях (А.Малявский) и по местному самоуправлению (Д.Катаев).
28 ФЕВРАЛЯ состоялась конференция Оренбургского регионального отделения СПС, в которой приняли участие
делегаты от 18 местных отделений. С докладом об итогах работы за два года и причинах поражения на думских
выборах выступил председатель ОРО Олег Наумов. Одной из главных ошибок партии в целом он назвал неоказание
активного противодействия "олигархическим структурам". Делегаты признали работу отделения удовлетворительной,
избрали новым председателем ОРО юриста-правозащитника Петра Попова, а также сформировали новый состав
Политсовета (11 человек).
28 ФЕВРАЛЯ состоялась конференция Тюменского регионального отделения СПС, в которой приняли участие 18
делегатов. Новым председателем ТРО стал член Федерального политсовета Вадим Бондарь, прежний председатель
Юрий Рябченюк избран представителем ТРО в ФПС. В Политсовет ТРО вошли В.Бондарь, Андрей Шуплецов,
Владимир Попов, Зинур Хусаинов, Илья Корепанов, Сергей Фуртаев, Александр Речкалов, Вадим Постников, Мария
Гутман, Валентина Конюхова, Александр Шайманов. На состоявшемся по окончании конференции первом заседании
Политсовета ТРО была создана креативная рабочая группа, которой поручено представить к апрелю доклад о
ситуации в партии и причинах слабого влияния СПС в регионе, а также концепцию развития ТРО. Как сообщил
В.Бондарь, в рабочую группу может войти любой желающий, в том числе не являющийся членом партии.
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21 ФЕВРАЛЯ состоялась конференция Карельского регионального отделения "Единой России", в которой
приняли участие 300 делегатов и около 100 гостей, в т.ч. заместитель председателя Центрального исполкома
партии Константин Шипунов и глава Республики Карелия Сергей Катанандов. С докладом об итогах работы КРО
за два года выступил секретарь Политсовета КРО, председатель Петрозаводского горсовета Владимир
Собинский. Он сообщил, что на 31 декабря 2003 г. КРО насчитывал 2814 членов, и его численность продолжает
расти, местные отделения действуют во всех городах и районах Карелии, создана развитая сеть первичных
отделений. Делегаты обратились к населению с призывом голосовать за В.Путина на выборах президента,
одобрили предвыборную платформу КРО на выборах в Петрозаводский горсовет (полный контроль горсовета за
тарифами социально значимых предприятий Петрозаводска, сбалансированное развитие городского и
пригородного транспорта, полная прозрачность работы городской администрации, сокращение численности ее
аппарата до установленных законом нормативов и направление высвободившихся средств в социальную сферу)
и утвердили партийный список кандидатов в депутаты (последним поручено на основе платформы КРО
разработать собственные платформы с учетом специфики конкретных избирательных округов). Были также
избраны Политсовет (секретарь – В.Собинский) и контрольно-ревизионная комиссия.
25 ФЕВРАЛЯ в Исполкоме Оренбургского регионального отделения "Единой России" состоялось заседание
Консультативного совета общественных объединений при ОРО. Выступили секретарь Политсовета ОРО депутат
Госдумы Виктор Нефедов (рассказал о работе фракции "Единая Россия" в областном Законодательном собрании),
председатель Исполкома ОРО, заместитель руководителя областного избирательного штаба кандидата в президенты
В.Путина Виктор Доценко, заведующий общественной приемной кандидата В.Путина Александр Мостовенко и др.
Члены КС приняли решение разработать совместный план мероприятий по поддержке В.Путина и приняли обращение
к населению области с призывом принять участие в выборах. В КС был принят областной Союз потребительских
обществ. В.Нефедов вручил председателю Союза женщин-казачек Маргарите Бондаренко и руководителю
творческого объединения "Альянс" Вячеславу Пузанову письменные благодарности секретаря Генсовета партии
В.Богомолова ("за активную работу в ходе думской избирательной кампании").
25 ФЕВРАЛЯ председатель Исполкома Чувашского регионального отделения "Единой России" Владимир Мидуков и
председатель Правления "Чувашпотребсоюза" Валерий Павлов подписали соглашение о сотрудничестве и
взаимодействии. При этом В.Мидуков выразил кооператорам благодарность за поддержку "Единой России" на
думских выборах, а В.Павлов призвал работников потребкооперации принять участие в президентских выборах.
26 ФЕВРАЛЯ состоялось расширенное заседание Координационного совета сторонников партии при Чувашском
региональном отделении "Единой России", в котором приняли участие В.Мидуков и секретарь Политсовета ЧРО Юрий
Кислов. Обсуждалось обращение Центрального КС сторонников партии, призывающее поддержать В.Путина на
выборах президента, и порядок участия ЧРО и местных отделений в избирательной кампании. Выступили
председатель КС Александр Муратов (поддержал обращение ЦКС) и Ю.Кислов (призвал сторонников партии
поддержать В.Путина и активизировать работу по повышению явки избирателей на выборы). Члены КС утвердили
план работы ЧРО на 2004 г.
27 ФЕВРАЛЯ Алтайское краевое отделение "Единой России" провело конференцию депутатов и кандидатов в
депутаты органов государственной власти и МСУ от партии. Обсуждались итоги четырехлетней работы
представительных органов всех уровней и ход подготовки к выборам президента, депутатов краевого Совета
народных депутатов, глав администраций муниципальных образований и депутатов представительных органов МСУ
(14 марта). С докладом об итогах работы фракции "Единая Россия" в крайсовете и задачах депутатов от ЕР в
крайсовете следующего созыва выступил секретарь АКО депутат Госдумы Леонид Хвоинский. Он заявил, что
представители "Единой России" в региональном парламенте сосредоточатся на социальной политике (принятие
программ содействия занятости, ипотечного кредитования и здравоохранения, в т.ч. борьбы с социально
обусловленными заболеваниями; повышение реальных доходов граждан и помощь социально незащищенным слоям
населения; повышение качества коммунального обслуживания при реформировании ЖКХ), на защите интересов
малого и среднего бизнеса, поддержке АПК, в т.ч. развитии лизинга сельхозтехники, дорожном строительстве. Было
отмечено, что АКО единственное из всех краевых отделений политических партий выдвинуло кандидатов в депутаты
крайсовета по всем 34 одномандатным округам, а также кандидатов на более чем 750 местных выборах. Делегаты
приняли обращение к населению края с призывом поддержать на выборах кандидатов от "Единой России".
27 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Политсовета Кемеровского регионального отделения "Единой России".
Обсуждалась подготовка отчетно-выборной кампании в КРО, местных и первичных отделениях. Секретарь
Политсовета КРО Александр Любимов заявил, в частности, что отчетно-выборная кампания не должна заслонить
главную задачу – поддержку В.Путина на президентских выборах. Конференцию КРО решено провести 15 апреля.
Членам ПС и сторонникам партии, принявшим активное участие в думской кампании, вручены медали, почетные
грамоты и благодарственные письма.
27 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Политсовета Свердловского регионального отделения "Единой России".
Секретарь ПС Сергей Носов представил кандидата в депутаты Госдумы на довыборах по 162-му Верх-Исетскому ИО
Евгения Зяблицева, сообщив, что 12 февраля Генсовет партии принял решение о его поддержке, и предложив членам
ПС принять аналогичное решение. В связи с возражениями ряда членов ПС данный вопрос был снят с обсуждения.
28 ФЕВРАЛЯ состоялось первое краевое партсобрание Красноярского регионального отделения "Единой России", в
котором приняло участие около 300 руководителей и активистов первичных отделений из всех районов края.
Выступили секретарь Политсовета КРО Игорь Тихов (сообщил, что в настоящее время в составе КРО действуют 49
местных отделений, охватывающих 59 муниципальных образований; назвал основными задачами КРО укрепление
партийной дисциплины, усиление влияния парторганизаций в городах и районах, подготовку резерва кандидатов в
депутаты всех уровней) и заместитель секретаря ПС депутат Госдумы Вера Оськина (призвала наладить тесное
взаимодействие между депутатами ГД от Красноярского края и местными отделениями, включая скорейшее
оформление наказов избирателей).
28 ФЕВРАЛЯ состоялась отчетно-выборная конференция Владимирского регионального отделения "Единой
России", в которой приняли участие член Генсовета ЕР, председатель комитета ГД по труду и социальной политике
Андрей Исаев, главный федеральный инспектор в области Геннадий Веретенников и мэр Владимира Александр
Рыбаков. С отчетным докладом выступил секретарь Политсовета ВРО Владимир Киселев. Он, в частности, сообщил,
что отделение насчитывает 2856 членов и 20 местных отделений (самые крупные – во Владимире, Коврове и Муроме).
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По его словам, ВРО превратилось в самую влиятельную политическую силу в регионе, завоевав достойное
представительство в областном ЗС, Владимирском горсовете и структурах исполнительной власти. В прениях
приняли участие А.Рыбаков (заявил, что благодаря хорошим контактам с "единороссами" ему удалось "расшить"
долги, доставшиеся в наследство от прежней горадминистрации; попросил А.Исаева добиться, чтобы за счет
федерального бюджета было профинансировано строительство роддома и выделены средства на оплату лекарств
льготникам-инвалидам), Владимир Куликов (округ "Вязники"), Татьяна Дубровская (Киржачский район), Татьяна
Шаркова (Владимир), А.Исаев (заявил, что с превращением ЕР из "партии власти" в правящую партию на нее легла
огромная ответственность; назвал "крайне безответственной" позицию политиков, призывающих к бойкоту
президентских выборов) и др. Секретарем Политсовета ВРО был переизбран В.Киселев, его заместителями стали
Сергей Бородин, Вадим Минаев, Виталий Миронов и Валерий Романычев.
1 МАРТА пресс-служба Чувашского регионального отделения "Единой России" распространила пресс-релиз: "С 12
февраля до 1 марта были проведены отчетно-выборные собрания в 282 первичных отделениях Чувашского
регионального отделения партии "Единая Россия". В собраниях приняли участие члены регионального и местных
политических советов, а также сотрудники регионального Исполкома партии. В ходе проведения отчетов и выборов
создано 20 новых первичных отделений партии, приняты в партию 154 человека, вручено членам партии 210
партийных билетов. Проведена сверка численности первичных и местных отделений партии, упорядочена работа по
организации сбора членских партийных взносов. На отчетно-выборных общих собраниях первичных отделений
партии всесторонне обсуждены результаты работы за отчетный период, поставлены задачи по обеспечению
массового участия всех избирателей в голосовании и поддержке кандидатуры В.В.Путина на президентских выборах
14 марта 2004 года. На собраниях первичных отделений избраны делегаты на районные и городские конференции,
которые, согласно графику, пройдут с 1 по 18 марта 2004 года. Предусмотрено участие в отчетно-выборных
конференциях членов Президиума регионального Политсовета и сотрудников регионального Исполкома партии
"Единая Россия". 1 марта 2004 года отчетно-выборная конференция состоялась в Шемуршинском районном местном
отделении, объединяющем около 500 членов партии "Единая Россия", делегатами конференции являются 46
делегатов. В работе конференции принял участие руководитель регионального Исполкома партии "Единая Россия"
В.П.Мидуков. На конференции в торжественной обстановке 32 членам партии вручены партийные билеты".
20 ФЕВРАЛЯ состоялась XII конференция Мордовского регионального отделения Аграрной партии России, в
которой принял участие председатель партии, глава Республики Алтай Михаил Лапшин. Выступавшие призвали
поддержать на президентских выборах В.Путина. Председателем МРО был переизбран заместитель председателя
партии, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Мордовии Виктор Данейкин. Были избраны
делегаты на съезд партии.
22 ФЕВРАЛЯ на пленуме Новосибирского обкома КПРФ было принято решение поддержать на выборах мэра
Новосибирска действующего главу города Владимира Городецкого. Несколькими днями позже В.Городецкий, а также
первый секретарь обкома Виктор Кузнецов, председатель Федерации профсоюзов Новосибирской области Александр
Козловы, председатели областного и городского советов ветеранов Вячеслав Журавлев и Василий Зубарев
подписали соглашение о взаимодействии. В.Городецкий, в частности, взял на себя следующие обязательства:
"продолжить практику общественного обсуждения наиболее социально значимых проектов, программ и
стратегических решений органов местного самоуправления"; ежеквартально выступать перед активом КПРФ,
профсоюзов, и советов ветеранов; обеспечить устойчивый рост зарплаты в бюджетной сфере; сохранить на
существующем уровне долю оплаты населения за услуги ЖКХ; сохранить для пенсионеров бесплатный проезд на
муниципальном транспорте; добиться увеличения строительства жилья; сохранить систему бесплатной медицинской
помощи; принять городскую целевую программу "Молодежь Новосибирска"; обеспечить КПРФ, профсоюзам и
советам ветеранов возможность проводить 7 ноября и 1 мая митинги и шествия на площади им.Ленина и пр.
28 ФЕВРАЛЯ состоялась конференция Ивановского регионального отделения Российской партии жизни, в которой
приняли участие делегаты от 22 местных отделений. Обсуждались итоги работы за последние несколько месяцев,
план работы по поддержке председателя партии Сергея Миронова на президентских выборах, перспективы участия в
выборах в представительные органы МСУ. С докладом выступил председатель ИРО Валерий Троеглазов. Он, в
частности, отметил, что кандидатом в депутаты областного Законодательного собрания выдвинут член Совета
Ивановского городского отделения партии Александр Пряхин.
28 ФЕВРАЛЯ член Высшего совета ЛДПР депутат Госдумы РФ Алексей Митрофанов заявил в ходе визита в
Псковскую область, что примет участие в намеченных на ноябрь выборах губернатора. По его словам, это решение он
принял по рекомендации партии и лично В.Жириновского. Последний, отметил А.Митрофанов, обещал принять
непосредственное участие в его избирательной компании.
29 ФЕВРАЛЯ состоялась конференция Мурманского регионального отделения "Яблока". Было сообщено, что МРО
насчитывает 247 членов в 8 местных и 4 первичных отделениях. Делегаты приняли заявление о политической
ситуации в области в преддверии выборов губернатора (14 марта), в котором отмечалось, что реальное
соперничество с действующим губернатором оказалось невозможным по ряду причин, в том числе из-за нехватки
средств, переплетения интересов власти и бизнеса и отсутствия независимых СМИ ("В результате избирательная
кампания сводится к агитации в пользу одного из кандидатов и дискредитации инакомыслия"). Решение о поддержке
кого-либо из кандидатов в губернаторы принято не было. Председателем МРО переизбран Игорь Лебедев.
1 МАРТА в Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция сопредседателя партии "Родина" Дмитрия Рогозина и
члена фракции "Родина" в ГД Виталия Южилина. Д.Рогозин заявил, что уже весной в городе планируется создать
сильное региональное отделение партии (возможный руководитель – член думской фракции Юрий Савельев),
которое в дальнейшем могло бы стать реальной альтернативой "Единой России". По словам Д.Рогозина, он уже
проинформировал губернатора В.Матвиенко о намерении "Родины" "прописаться в Петербурге" и обсудил с ней
перспективы сотрудничества. В.Южилин сообщил, что решение о том, какая фракция в городском Законодательном
собрании получит название "Родина", будет принято только после проведения в июне учредительного съезда, то есть
после того как партия определится со своей политической позицией. При этом, по его словам, наиболее
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идеологически близкой "Родине" он считает фракцию "Народно-патриотическая", в создании которой он лично
принимал участие. Что касается фракции "Спортивная Россия", то о ней, отметил В.Южилин, "слишком много разного
говорят".
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